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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1Л. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 111 «Сибирячок» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155), с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы. Основная образовательная 
программа дошкольного образования/ Под ред.Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой,
М.А.Васильевой, 2019 год.

Цель и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности, формирование предпосылок учебной деятельности.

Цель Программы реализуется через решение следующих задач:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

• всестороннее и полноценное развитие детей, имеющих проблемы в состоянии 
здоровья, воспитание у детей осознанного отношения к своему здоровью, 
формирование потребностей и навыков здорового образа жизни;

• приобщения детей к национальным культурам, воспитания любви и уважения к 
малой родине;

з



• обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования.

Обязательная часть Программы состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). 
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на 
основе Программы с учётом используемых вариативных программ: Программа 
«Ладушки» И.Каплуновой, И. Новосольцевой 2015 год, основной задачей которой -  
введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Коррекционно-развивающая 
работа строится по программе коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (авторы: И.Ю. 
Магазинникова, Т.А Комаровская и др.) на основе программ дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей; Филичевой Т.Б., 
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. Программа логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 
педагогов и ориентирована на выбор тех программ и форм организации работы с 
детьми, которые соответствуют интересам воспитанников Учреждения, их родителей и 
педагогов. Учет образовательных потребностей, интересов воспитанников, членов их 
семей и педагогов осуществлен на основании анкетирования родителей и педагогов.

На основании анализа анкетирования был осуществлен подбор нескольких 
образовательных программ из числа парциальных, отвечающих требованиям всех 
участников, согласно их интересов и мотивов.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена:
1. Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от 
двух месяцев до трех лет. И.А. Лыковой;
2. Программой дошкольного образования «Байкал - жемчужина Сибири: педагогические 
технологии образовательной деятельности с детьми» О.Ю. Багадаевой, Е.В. Галеевой, 
И.А Галкиной, О.Ю. Зайцевой, Л.А. Кананчук, В.В.
Карих, И.В. Михайловой, Н.Д Середкиной, О.В. Удовой, Н.А. Шинкаревой;
3. Парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2-7 в 
изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.
4. Парциальной образовательной программой «Умные пальчики: конструирование в 
детском саду» И.А. Лыковой.
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Задачи реализации Программы
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

1. Создание в образовательной среде оптимальных условий для 
деятельного освоения детьми социокультурного опыта по вектору амплификации 
развития с учетом возрастных возможностей, индивидуальных особенностей

каждого ребенка и запроса его семьи;
- Поддержка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 

комфорта;
- Содействие становлению социокультурного опыта в соответствии с 

возрастными особенностями (культурно - гигиенические навыки, 
самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.);

- Формирование опыта общения, поддержка становления языковой 
личности;

- Поддержка детской инициативы и становления субъекта деятельности;
- Создание условий для становления образа «Я» и картины мира с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
2. Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении, ценностного отношения к родному краю.
3. Направление и последовательное воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру 
и творческой самореализации.

4. Создание условий для открытия ребенком природы, социума и 
человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 
направленной на осмысление преобразование различных материалов и 
конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 
опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми 
и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру и «Я-концепции творца».

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования Программа построена на следующих принципах:

• Поддержка разнообразия детства. Современный мир 
характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
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особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 
и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития.

• 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.

• 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.
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• 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.

• 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.

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 
вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 
совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 
семейного консультирования и др.).

• 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
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психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, разных форм активности.

• 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.

• 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.

• 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. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 
являются научно - методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности.

• Комплексно - тематический принцип построения образовательной 
деятельности предполагает построение образовательного процесса вокруг одной
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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 
вокруг нее, позволяющее видеть многообразие взаимосвязей, обеспечивающих 
широту и разносторонность их представлений. При выборе тем учитываются интересы 
детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, 
праздники). Согласно данному перспективному плану одной теме уделяется одна 
неделя. Комплексно-тематический принцип позволяет видоизменять и
совершенствовать образовательный процесс в детском саду. Построения
образовательной деятельности позволяет легко вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Темы отображаются в 
подборе материалов, находящихся в группе, в центрах развития, в разных видах 
детской деятельности. Выделение основной темы периода не означает, что вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 111 «Сибирячок» находится в городе Ангарск, Иркутской 
области.

Климат Иркутской области характеризуется как резко -  континентальный, с 
холодной продолжительной зимой, относительно теплым летом, коротким переходным 
периодом от зимы к лету. Среднегодовая температура воздуха отрицательная: самый 
холодный месяц -  январь, теплый -  июнь. Максимальная
температура достигает +36 О С и -37 ОС. Устойчивый снежный покров устанавливается 
в ноябре месяце и сохраняется 160-175 дней.

Ангарск -  город с заводами и промышленными предприятиями.
Детский сад располагается в отдельно стоящем здании, расположенном внутри 

жилого района. Рядом с детским садом имеются социально значимые объекты: 
Общеобразовательная школа № 17 и МБОУ «Гимназия» № 8; детские сады № 8, № 36, 
№ 112, филиал детской городской библиотеки, художественная школа, спортивная 
школа, спортивный стадион.

Реализация основной образовательной Программы осуществляется в течение 12 
часов. Режим работы учреждения с 7.00 ч. до 19.00 ч., по 5 дневной рабочей неделе, 
выходные дни суббота и воскресенье, праздничные нерабочие дни, установленными 
действующим законодательством. Программа реализуется в течение всего пребывания 
детей, до прекращения образовательных отношений.

Форма обучения - очная. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.
В учреждении функционирует 11 групп. 10 групп общеразвивающей 

направленности для детей с 1 года до 8 лет и 1 группа компенсирующей направленности 
для детей с 5 до 8 лет.

Кадровые условия позволяют реализовать Программу в полном объеме. Всего в 
коллективе работает 54 человек: из них административный персонал -  4 человека; 
педагогические работники - 25 человек, обслуживающий персонал -  29 человек.
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Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами (педагог - психолог, учитель -  
логопед, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 
воспитатели). Средний возраст педагогических кадров -  36 лет. Высшее
педагогическое образование у 10 педагогов, среднее профессиональное образование 
имеют 22 педагога. Высшая квалификационная категория у 2 педагогов, первая 
квалификационная категория у 5 педагогов.

Материально - техническое обеспечение способствует реализации Программы: 
в учреждении имеются музыкальный и физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, 
кабинет учителя-логопеда, методический кабинет.

Содержание дошкольного образования учреждения определяется 
существующими традициями, ценностями, национально-культурными и природно
климатическими особенностями родного края.

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с историей и 
достопримечательностями родного города, улицами и организациями, различными 
профессиями ангарчан. На территории области расположены уникальные природные 
объекты, прежде всего, озеро Байкал, имеющее невероятно уникальную экологическую 
систему. Знакомясь с социокультурным окружением и природой родного края, ребенок 
учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях.

Данное содержание реализуется через целевые прогулки с родителями, экскурсии 
(в том числе виртуальные), беседы, рассматривание иллюстраций, презентаций, 
проекты, акции и др.

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста

Вторая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)
Показатели особенностей развития:
Возрастные: уже на втором году жизни дети становятся самостоятельнее, резко 

возрастает интерес ребенка к окружающему миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, 
увидеть, услышать. Большинство детей к 2-х летнему возрасту имеют четкое 
представление о назначении окружающих предметов домашнего обихода и личной 
гигиены, правильно их используют. Одним из главных приобретений второго года 
жизни совершенствование основных движений, особенно ходьбы. В начале второго года 
дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и 
на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 
пролезают через обруч. После полутора лет, у малышей кроме основных развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику).

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 
движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10).

Гендерные: в ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи, ребенок откликается на собственное имя.
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Психологические : Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действий с различными предметами. На втором году жизни 
ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, у него появляются 
предметные игры-подражания. При обучении и правильном подборе игрового 
материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборным ( 
пирамидки, матрешки), строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти 
действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 
Совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление. Второй год жизни -  период интенсивного 
формирования речи. Дети продолжают осваивать название окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
наглядной ситуации. Количество понимаемых слов возрастает.

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Показатели особенностей развития:
Возрастные: развитие предметной деятельности, связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 
соотносящие и орудийные действия. Формируется образ «Я».

Гендерные: начало формирования элементарных представлений о поле, 
называние своего имени (идентификация имени и пола).

Психологические: на третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжается развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуется слуховое восприятие, речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации решаются путем реального действия с предметами.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Показатели особенностей развития:
Возрастные: Кризис 3-х лет («Я сам», упрямство, конфликтность).
Гендерные: ребенок начинает осваивать гендерные роли (девочка-женщина, 

мальчик-мужчина). Адекватно идентифицирует себя с представителями своего 
пола по ряду признаков (внешние данные, предпочтения в играх).

Психологические: Внимание непроизвольное, устойчивость до 10-15 минут. 
Память -  непроизвольна, эмоциональна. Мышление наглядно-действенное. 
Начинает развиваться воображение в игре. Общение -  позиция превосходства над 
товарищами. Речь -  словарь включает предметы обихода, игрушки, близких 
людей. Грамматический строй речи -  согласование слов по числу, времени, 
умение отвечать на простые вопросы. Возможны дефекты в звукопроизношении.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Показатели особенностей развития:
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Возрастные: дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления 
о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Развитие 
игровой деятельности (совместные игры со сверстниками).

Гендерные: дети имеют дифференцированное представление о собственной 
гендерной принадлежности, аргументируя ее по ряду причин.

Психологические: продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 
обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 
величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Показатели особенностей развития:
Возрастные: ребенок стремиться познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. Устойчивые отношения с 
ровесниками в разных видах деятельности.

Гендерные: дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения).

Психологические: более совершенной становится крупная моторика. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объём памяти 
изменяется не существенно, улучшается её устойчивость.

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решат более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 
свойствах различных предметов и явлений.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
Показатели особенностей развития:
Возрастные: обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и 

эмоциями, высоким самосознанием и реализует себя как субъект деятельности и 
поведения.

Гендерные: владение обобщенными представлениями о своей гендерной 
принадлежности. К 7 годам определяются перспективы взросления в
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соответствии с гендерной ролью; проявляется стремление к усвоению способов 
поведения для выполнения будущих социальных ролей.

П сихологические: развивается образное мышление, которое позволяет 
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Внимание устойчивое непроизвольное, к 7 годам 
произвольное. Память -  увеличивается объем. Речь -  средство общения, дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д. Появляется речь -  рассуждение, использование 
экспрессивных средств: интонации, мимики, жестов. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, с учетом 
индивидуальных темпов развития ребенка, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

Возраст Планируемый результат
К 1 году 

6 мес.
1. Ориентируется в двух формах (шар-куб, кубик - кирпичик). Подбирает 
предмет такой же формы, как на образце. Ориентируется в двух величинах 
(большой и маленький); находит после показа, по просьбе взрослого. 
Собирает пирамидку из двух контрастных колец по величине; после показа. 
Ориентируется в двух-трёх цветах. Оставляет на бумаге зигзаги, штришки, 
овалы, прямые линии карандашом, фломастером.
2. Переворачивает страницы книг. Производит в игре (отображает) одно-два 
часто наблюдаемых действий (кормит, причесывает куклу). Использует в 
игре предметы - заместители. Подражает двум-трём игровым действиям 
сверстников.
3. Появляются социально-значимые жесты и мимика. Реагирует на 
эмоциональный тон голоса взрослого. Отвлекается, плачет, выражает 
беспокойство при нарушении режима, привычных условий. Интересуется 
действиями других детей. Привлекает внимание близкого взрослого 
эмоционально окрашенными возгласами, мимикой, движениями или 
плачем, берут за руку. Различно реагируют на разные мелодии, 
художественное слово (напевность стихов).
Понимание речи:
показывает части тела по просьбе взрослого. Обобщает по внешнему виду
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игрушки, предметы, независим от размера, цвета. Понятийный словарь 
увеличивается: понимает смысл многих предложений. Выплняет знакомые 
бытовые действия по просьбе взрослого (положи, отнеси, накорми и др.) 
активность речи (произносит до 30 облегченных слов).

К 2 годам 1. Соотносит конфигурацию объёмной геометрической фигуры с 
плоскостным изображением; накладывает на образец. Ориентируется в трёх 
и более контрастных величинах. Собирает пирамидку по убыванию размера 
из четырёх (пяти) колец контрастных величин (после показа). Ориентируется 
в трех-четырех цветах; некоторые называет; подбирает к образцу. Начинает 
распознавать вес, фактуру, температуру предметов, проводит вертикальные, 
горизонтальные, круглые, короткие и длинные линии. Называет то, что 
рисует.
2. Производит несколько последовательных игровых действий или решает 
сам игровую ситуацию после предъявления игрового материала, находясь в 
проблемной ситуации. Подражает действию близкого взрослого (ботовому), 
«роль» не берёт. Сооружает из кубиков знакомые постройки для мелких 
игрушек. Играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками.
3. Эмоциональное, активное, деятельное состояние. Проявляет яркие эмоции 
при общении с близкими (мимика, возгласы, движения). Улыбается, 
пользуется эмоционально окрашенной речью при совместных играх с 
детьми. Эмоционально заинтересван музыкой, пением, малыми 
фольклорными формами, подвижными играми, отношение к ним 
дифференцированное (активные движения, раскованность, зачарованность, 
заторможенность).
4. Понимает короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях. 
Выполняет до трех поручений (возьми, отнеси, положи). «Жалеет», 
«помогает» по просьбе взрослого. Знает (и показывает) названия деталей 
лица (губы, зубки, язык, лоб, уши, щеки и др.) и тела (руки, ноги, спина). 
Активная речь (до 200-300 разнопроизносимых слов); использует 
предложения из двух-трех слов при общении со взрослыми и детьми, при 
констатации, в просьбах. Фразы не оформлены. Начинает употреблять 
прилагательные и местоимения, предлоги, наречия. Может называть себя в 
третьем лице. Договаривает четверостишия в знакомых стихах, подпевает. В 
двух-трех предложениях рассказывает, что видит в данный момент. Задаёт 
вопросы. Называет предметы на картинке: облегчённые слова заменяет 
правильными. Даёт оценку себе «хороший», «большой», «красивый». 
Говорит «до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуйте» в 
индивидуальном произношении.

К 2годам 
6 мес.

1. Отличие предметов по цвету, форме, величине: подбирают к образцу 
предметы одного цвета, но разной формы. Ориентируется в четырёх цветах и 
оттенках, в 4-6 геометрических формах. Подбирает, накладывая плоские 
геометрические фигуры к образцу. Собирает, вкладывая меньшую в 
большую, матрёшки, мисочки, формочки, колпачки -  из 3-4 составляющих 
(по показу). Ставит 10 и более кубиков один на другой (по образцу) в разных 
сочетаниях размера и цвета. Держит карандаш. Чертит кривую линию, 
закруглённую линию, пытается повторить за взрослым. Дорисовывает к 
рисунку взрослого линии, овалы. Узнает, что нарисовал (или вылепил).
2. Ребёнок подражает своему полу: девочка -  маме, мальчик -  папе (в 
самостоятельной игре). Отображает сюжет. Выполняет два -  три 
последовательных действия (делает как мама, как врач, не называя роль). 
Ребёнок начинает играть вдвоём со сверстником (действуют с игрушкой 
одинаково или выполняют несколько действий). Подражает игровым



действиям другого ребёнка. Использует несколько предметов -  заместителей 
(проявляет воображение). Экспериментирует в игре. Участвует в подвижных 
играх с группой детей (запоминает неложные правила игры).
3. Обозначает себя «Я», «Я сам». Называет себя именем полюбившегося 
персонажа или близкого взрослого. Использует предложения из нескольких 
слов (трех и более). Задаёт вопросы «Где?», «Куда?» и другие. Отвечает на 
вопросы взрослого по картинке, если сюжет и персонажи знакомы. 
Показывает движениями, как делает персонаж. Повторяет за взрослыми 
слова из знакомых сказок. Знает названия некоторых животных, предметов 
быта, одежды, посуды.
4. Может рассказать по картинке (в двух-трех предложениях). Отвечает на 
вопрос «Как тебя зовут?». Знает (и называет) имена близких взрослых, 
знакомых детей. Разговаривает со сверстниками во время игр (речевые 
диалоги). Подражает другим детям. Понимает рассказ взрослого.
5. Проявляет специфические свойства: весёлый, активный, неугомонный, 
шумный, любознательный, безразличный, спокойный, вялый, капризный и 
др. Может определить своё состояние. Воспринимает свою 
индивидуальность через собственные эмоциональные ощущения: мне 
больно, мне весело, мне хочется и т.д. Появляется долговременная 
эмоциональная память. Бывает эмоционально сдержан при указаниях: 
«нужно», «надо», «подожди» и др. Увлекается интересной игрой (трудно 
отвлечь). Спокойно выполняет знакомые действия. Огорчается, сердится на 
свои неудачи при выполнении малознакомого действия. Радуется весёлым 
играм со взрослыми и детьми. Начинает чувствовать красоту. Способен 
понять радость или печаль (огорчение) другого ребёнка. Оценивает взрослых 
(«плохой», «хороший») в зависимости от их эмоционально-индивидуальных 
черт характера и отношения к нему самому. Настораживается при общении с 
незнакомыми взрослыми, и легко вступает в контакт при их 
доброжелательном отношении.

К 3 годам 1. Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними, эмоционально вовлечен в действия с другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначения бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытом и 
игровом поведении.
3. Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек.
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 
взрослого.
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.
6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.
7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте



Возраст Планируемый результат
К 4 
годам

1. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 
общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 
от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно 
участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств в качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает 
цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 
результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требует бережного 
обращения с ними.
2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 
различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 
сопереживает героям.
3. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 
совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 
сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности.
4. Владеет игровыми действиями с игрушками, предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов. Приобрел первичные 
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке:
5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуйте грамматический строй 
речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;
6. Сформирована соответственно возрасту координация движений. Проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
изобретателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижных 
играм.
7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 
личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).
8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближнего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 
чувство удивления, радости познания мира.
9. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т.п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 
группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 
вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 
хорошо знакомых животных и растений ближайшего окружения их действия, яркие 
признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему 
свойству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о
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группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 
исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 
природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 
природы.
10. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
соответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 
испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.
Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии и пояснения взрослого.

К 5 
годам

1. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 
сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения 
и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
2. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 
произведения, мир природы.
3. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремиться к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок 
охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, 
называет по имени и отчеству.
4. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 
и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 
диалог со сверстниками. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 
создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 
игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу;
5. Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения 
и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 
выразительности ( силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 
героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 
для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 
состояния людей и животных.
6. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 
становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом
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психологической разгрузки.
7. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 
прощается, говорит «спасибо». По напоминанию взрослого старается 
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.
8. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 
связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 
познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 
окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования. В совместной исследовательской деятельности активно 
познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
природы, обследовательской действия.
9. Имеет представления о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 
пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр), знания (знаю, о чем 
эта сказка), то чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы 
и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 
семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 
домашних животных; об обществе ( ближайшем социуме), его культурных 
ценностях; беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада 
(помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки); о 
государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорощо 
ориентируется в ближайшем окружении;
10. Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том « что такое хорошо и 
что такое плохо». С помощью взрослого может наметить действия, направленные 
на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.

Кб
годам

1. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и полученный результат с 
позиции цели.
2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроение людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.
3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединятся 
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Стремятся регулировать свою активность, соблюдать 
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, 
делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общения 
других детей.
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4. Может предварительно обозначать тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в своей деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 
объяснить замыслы и адресовать обращение к партнеру. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм. В играх с 
готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 
задачей и правилами.
5. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличиваются запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
6. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
7. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения. Проявляет 
уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их. Стремиться рассказывать старшим о своих делах, любимых 
играх и книгах.
8. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить задачу и решить ее доступными 
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся 
за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью 
родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
9. знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 
организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях . Имеет положительную самооценку, стремится к 
успешной деятельности.
Имеет представление о семье, семейных и родственных отношениях, знает как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы 
в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечении членов семьи. Имеет 
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 
видами труда. Имеет развернутые представления о родном крае. Знает название 
своей страны, ее символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 
некоторые представление о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 
россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 
поделится впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 
представления р многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представление об уходе о растениях, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления собственной деятельности.
10. соблюдает установленный порядок в группе, ориентируется в своем поведении 
не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль, на основе известных 
правил. Владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 
Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 
последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 
мирному разрешения конфликтов. Слушает и понимает взрослого, действует по
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правилу или образцу в разных видах деятельности. Способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет два три последовательных 
действия, способен удерживать в памяти правила, высказанные взрослым и 
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценки результата взрослым.

К 7/8 
годам

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности- игре, общению, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др;
2. Способен добирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
3. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства;
4. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
5. Участвует в совместных играх;
6. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачи и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувства веры в себя, старается разрешать конфликты;
7. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется разных видах 
деятельности, и прежде всего игре;
8. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 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;
10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам личной гигиены;
12. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственным связям, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы, и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать;
13.Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире в 
котором он живет;
14. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математике, истории, 
и т.т;
15. Ребенок способен к принятию собственных решений опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений

1. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от
двух месяцев до трех лет. И. А. Лыковой

Возраст Планируемые результаты
К 3 годам - Спокойно и уверенно чувствует себя в момент расставания и встреч с 

родителями.
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- Демонстрирует уравновешенное настроение в течение дня.
- Адекватно воспринимает предложения взрослых; общается с ними по 
собственной инициативе.
- Умеет общаться со сверстниками, не конфликтовать.
- С удовольствием принимает самостоятельно пищу.
- Спокойно спит во время дневного сна в группе до назначенного по режиму 
времени.
- С радостью и много говорит о детском саде.
- Уверенно пользуется материалами для изобразительной деятельности.

2. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Байкал - 
жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с

детьми.

Возраст Планируемые результаты
К 4 годам - Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет «путешествие по 

Байкалу»
- Проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, схем, слайдов о 
Байкале, путешествий по географической карте Иркутской области.
- Интересуется о месте нахождения уникального озера, его 
обитателях, байкальской воде.
- Имеет представление о серебристом богатстве Байкала о нерпе, невидимых 
санитарах озера, труде и отдыхе горожан, сибиряков.
- Наличие интереса к восприятию и созданию произведений изобразительного 
искусства художников, воспевающих красоту и тайны озера Байкал.

К 5 годам - В играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале.
- Развивает сюжет на основе полученных представлений о Байкале.
- Имеет начальные представления о фильтраторах и чистильщиках 
байкальской воды, эндемиках озера. Выделяет с помощью картинок 
эндемиков Байкала.
- Проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, схем, слайдов о месте 
нахождения уникального озера Байкал, о байкальской воде как среде обитания 
растений и животных.
- Проявляет интерес при чтении сказок о Байкале, отображает свое отношение 
в избирательной деятельности, в играх.

К 6 годам - Владеет информацией о чистильщиках байкальской воды - губках, 
веслоногих рачках.
- Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире озера.
- Проявляет интерес к литературным произведениям о Байкале (стихи, сказки, 
легенды).
- Умеет назвать и показывать на карте, называть качества воды (чистая, 
прозрачная, холодная).
- Знает и называет птиц, рыб, животных Байкала.
- Имеет представления об уникальных объектах природы: озере Байкал, 
проявляет интерес к обитателям озера.

К 7-8 годам - Ребенок имеет представления об уникальных объектах: озере Байкал, 
Прибайкальском национальном парке, заповедниках.
- Имеет начальные представления о фильтраторах и чистильщиках 
байкальской воды, эндемиках озера.
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- Владеет знаниями об экосистеме озера (взаимосвязи растительного и 
животного мира).
- Имеет представления о людях, которые трудятся на Байкале: рыбаки,
лимнологи, водолазы.__________________________________________

3. Парциальная программа художественно эстетического развития детей 2-7лет в 
изобразительной деятельности. Формирование эстетического отношения к миру.

«Цветные ладошки» И. Л. Лыкова

Возраст Планируемые результаты
К 3 годам • Может обследовать хорошо знакомый предмет тактильно и зрительно

• Может находить связь между хорошо знакомыми предметами и 
явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 
аппликации, детских иллюстрациях.

• Проявляет интерес к книжной графике.
• С помощью взрослого способен наблюдать за природными 

явлениями (листочки летят и падают на землю, облака плывут по небу, 
дождик капает, воробышек прыгает по лужам).

• Способен видеть цельный художественный образ в единстве 
изобразительно-выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно).

• Проявляет интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми 
при создании коллективных композиций.

• Может создавать из кусочков рванной мятой бумаги выразительные 
образы (цыплята на лугу, пушистые облака и т.д.)

• Может приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, 
создавая при этом выразительные образы.

К 4 годам • Может проявлять способности зрительного и тактильного 
обследования различных объектов для обогащения и уточнения 
восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры).

• Может находить связь между предметами и явлениями 
окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации.

• Способен уточнять замечать особенности внешнего вида растений и 
животных и уточнять зрительные впечатления (золотой листопад, 
листочки танцуют, пушистые облака, тяжелые тучи, веселый дождик, 
грустный дождик).

• Способен увидеть цельный художественный образ в единстве 
изобразительно-выразительных средств колористической, 
композиционной, смысловой трактовки.

• Может самостоятельно выбирать способы изображения при создании 
выразительных образов, используя освоенные технические приемы.

• Способен ориентироваться в таких понятиях как форма, цвет, 
величина, количество.

• Проявляет интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми 
при создании коллективных композиций.
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К 5 годам • Проявляет интерес детей к народному и декоративному искусству 
(дымковская, филимоновская, богородская игрушка).

• Способен различать произведения разных видов искусства 
(живопись, натюрморт, книжная графика).

• Проявляет желание изображать знакомые бытовые и природные 
объекты, явления природы.

• Способен самостоятельно, находить простые сюжеты в 
окружающей жизни, художественной литературе;

• Способен замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 
колорит, узор.

• Способен воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли;

• Может передавать характерные особенности изображаемых объектов 
(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревянный 
низкий, одноэтажный, деревянный).

• Способен передавать одну и ту же форму или образ в разных 
техниках (рисунке, лепке, аппликации).

• Может сочетать различные техники изобразительной 
деятельности и конструирования.

• Проявляет желание участвовать в коллективных работах; способен 
согласовывать свои действия с действиями других детей (под 
руководством взрослого).

• Проявляет уважение к художественным интересам и работам других 
детей, бережно относиться к результатам их творческой деятельности.

• Способен свободно и самостоятельно экспериментировать с 
художественными материалами, инструментами, изобразительными 
техникам

К 6 годам • Проявляет интерес и различает произведения разных видов 
искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 
искусство, архитектура)

• Способен замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 
колорит, узор.

• Способен воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли;

• Способен передавать характерные признаки объектов и явлений 
на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 
рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций (у золотого 
петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень, бородка);

• отражать в своих работах обобщенные представления о цикличности 
изменений в природе (пейзажи в разное время года).

• Способен самостоятельно сочетать знакомые техники, по 
собственной инициативе объединять разные способы изображения 
(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, 
создание объемной пластической формы с росписью).

• Имеет представления о художественных ремеслах (резьба и роспись 
по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.д.), знания о том 
какими инструментами пользуются мастера.

• Способен свободно и самостоятельно экспериментировать с 
художественными материалами, инструментами, изобразительными 
техниками.



К 7-8 годам • Проявляет интерес к произведениям разных видов искусства 
(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 
архитектура)

• Способен дать индивидуальную оценку произведениям искусства 
способен видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 
показывать уже знакомые и новые произведения искусства; 
рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 
произведения, о том какими художественными средствами 
передается настроение людей и состояние природы.

• Способен изображать человека в разных видах деятельности, 
передающих движения человека.

• Способен различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

• Может самостоятельно выбрать художественный образ, сюжет 
композиций, а так же материалы, инструменты, способы и приемы 
реализации замысла.

• Проявляет композиционные умения: способен размешать объекты в 
соответствии с особенностями их форм, величины, протяженности, 
обозначать линию горизонта, изображать более близкие и далекие 
предметы; выделять в композиции главное.

• Способен свободно и самостоятельно экспериментировать с 
художественными материалами, инструментами, изобразительными 
техниками.

4. Парциальной образовательной программой «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду» И.А. Лыковой.

Возраст Планируемые результаты
к 4 годам - осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки 

(дорожки, забор, клумба, мостик, лесенка, диванчик, кресло, стол, башня, 
домик, гараж, поезд, кораблик), понимает связь между постройками и 
реальными сооружениями или бытовыми предметами;
- владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в 
пространстве таким образом, чтобы при их соединении получалась 
задуманная конструкция- горизонтальная или вертикальная, линейная или 
замкнутая (ставит, кладет, накладывает друг на друга, приставляет);
- различает, правильно называет и самостоятельно использует по 
назначению основные строительные детали: кубик, кирпичик, пластина, 
призма, полукуб, брусок;
- понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости 
конструкции от особенностей деталей;
- самостоятельно экспериментирует с различными материалами: 
строительными, природными (песок, снег, шишки, желуди, камушки, 
ракушки) и бытовыми (бумага, ткань, фольга), исследует их свойства и 
создает конструкции по замыслу, теме или творческой задаче (птичка, 
тучка, цветок, конфета, домик).

к 5 годам - конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, 
бумаги, картона, природного и бытового материала (фольга, ткани, 
проволоки), предметов мебели и др;
- учитывает конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость,
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размещение в пространстве), назначение самой постройке;
- создает варианты одного и того же объекта с учетом конструктивной 
задачи;
- обыгрывает конструкции и охотно включается в совместную деятельность 
с другими детьми.

к 6 годам - самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 
величине, устойчивости, фактуре строительных деталей и др. материалов 
(природных и бытовых, готовых и неоформленных);
- свободно сочетает и адекватно взаимозаменяем их в соответствии с 
конструктивной задачей или своим творческим замыслом;
-понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 
планирует работу, анализирует и оценивает ее результат;
- охотно включается в сотворчество с другими детьми, с удовольствием 
обыгрывает свои постройки и умеет их презентовать (показать, описать, 
подарить);
- конструирование становится целенаправленной деятельностью, связанной 
с определением замысла и получением конкретного продукта- игровой 
постройки, фигурки, самодельной игрушки, подарка.

к 7/8 годам - увлеченно, самостоятельно, творчески создает оригинальные изделия, 
конструкции, композиции- из готовых деталей и различных материалов 
(бытовых, природных, художественных) с учетом их функций и места в 
пространстве;
- конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию 
словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку;
- легко трансформирует постройки по ситуации, изменяя их высоту, 
площадь, устойчивость;
- участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным 
конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых атрибутов;
- самостоятельно планирует и организует свою деятельность, критично 
оценивает достигнутый результат;
- умеет презентовать созданную конструкцию (показать, рассказать о ней , 
создать словесный «портрет», описать способ конструирования). 
Конструирование становится целенаправленной деятельностью ребенка, 
связанной с определением замысла и получением конкретного продукта- 
игровой постройки, фигурки, самодельной игрушки, подарка;
-понимает, что конструирование- это универсальная деятельность человека, 
продукты которой эстетичны и функциональны (красивы и полезны), и 
которая имеет определенную структуру (цель, мотив, содержание, 
результат).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2Л. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями

развития ребенка

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях (пункт 2.5 Стандарта).

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области):
- социально - коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной 
образовательной программе дошкольного образования и описана в пункте 2.2. ее 
содержания.

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.

На основе изучения образовательных потребностей, интересов и мотивационных 
предпочтений педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников 
содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, строится с учетом методического обеспечения 
парциальных программ, которые дополняют образовательное содержание обязательной 
части Программы:

1. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет. И.А. Лыковой, которая направлена на создание в 
образовательной среде оптимальных условий для деятельного освоения детьми 
социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом возрастных 
возможностей, индивидуальных особенностей каждого ребенка и запроса его семьи.

2. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. 
Байкал - жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 
деятельности с детьми. Город Иркутск, 2016. О.Ю. Багадаева, Е.В. Галеева, И.А
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Галкина, О.Ю. Зайцева, Л.А. Кананчук, В.В. Карих, И.В. Михайлова, Н.Д 
Середкина, О.В. Удова, Н.А. Шинкарева.

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.

3. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 
в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова

-  Выбор данной парциальной программы обусловлен следующим: 
направленность на последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 
целях формирования эстетического отношения к окружающему миру творческой 
самореализации.
4. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» И.А. Лыкова.
Выбор данной парциальной программы обусловлен необходимостью создания 

условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе 
активной творческой деятельности, направленной на осмысление преобразование 
различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, 
построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими 
людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца».

5. Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, которая 
пропагандируют идею воспитания и развития гармонической и творческой личности 
ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 
деятельности. Представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 
позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 
воспитание и развитие ребенка; от восприятия музыки к ее исполнительству 
доступными дошкольнику средствами и к творчеству.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы

Вариативными формами реализации Программы являются (ранний возраст):
1. Сюжетное путешествие -  основу составляет заранее запланированная тематика; 

обязательная возможность импровизации детей и педагога, самовыражение 
воспитанников.
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2. Игровая поездка -  способствует накоплению представлений и 
социального опыта.

3. Театрализованное представление - основано на развлекательно
драматическом компоненте, побуждающем к сопереживанию, восприятию 
художественных образов, эмоциональной выразительности.

4. Праздник -  основу составляет развлекательно-показательный компонент, 
основанный на торжестве, проводимом в честь кого-нибудь, чего-нибудь 
(предполагаются репетиции и специальная подготовка).

Вариативными формами реализации Программы являются (дошкольный 
возраст):

1. Фантазийное путешествие или воображаемая ситуация (квест- 
путешествие) -  основу составляет заранее запланированная тематика; 
обязательная возможность импровизации детей и педагога, самовыражение 
воспитанников.

2. Экскурсии (реальная, воображаемая, воображаемо-виртуальная) -  основу 
составляет заранее запланированная тематика; обязательная возможность 
импровизации детей и педагога, самовыражение воспитанников.

3. Игровая экспедиция, занятие-детектив -  ярко выраженная 
приключенческая остросюжетная и/или детективная линия, имеющая 
определенную конечную цель для детей; требует проявления смекалки, логики, 
умения работать в команде.

4. Интеллектуальный марафон, викторина, КВН -  основаны на 
соревновательном компоненте, побуждающем проявить интеллектуальные 
способности, умения, смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 
представления, умение работать в команде.

5. Презентация (специально организованная, импровизированная -  основу 
составляет познавательно-речевой компонент, побуждающий детей 
самостоятельно применять различные методы передачи информации, сведений, 
знаний, представлений).

6. Праздник, спектакль, фестиваль, концерт - основу составляет 
развлекательно-показательный компонент, основанный на торжестве, 
проводимом в честь кого-нибудь, чего-нибудь (предполагаются репетиции и 
специальная подготовка).

Вариативные методы реализации Программы

Методы, Методы, Методы, Методы уточнения
повышающие вызывающие способствующие детских представлений

познавательную эмоциональную взаимосвязи
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активность активность различных видов 
деятельности

- элементарный 
анализ;
- сравнение по 
контрасту, подобию 
и сходству;
- группировка и 
классификация;
- моделирование и 
конструирование.

- воображаемая 
ситуация;
- придумывание 
сказок;
- сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны;
- юмор и шутка.

- прием предложения 
и обучения способу 
связи разных видов 
деятельности;
- перспективное 
планирование, 
направленное на 
последующую 
деятельность.

- повторение;
- наблюдение;
- экспериментирование;
- создание проблемных 
ситуаций.

При реализации Программы педагог должен:
• продумывать содержание и организацию совместного образа жизни детей, 
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определять единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
• соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности;
• осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях партнерской деятельности;
• сочетать совместную с ребенком деятельность и самостоятельную 
деятельность детей;
• планировать образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
• создавать развивающую предметно - пространственную среду;
• наблюдать, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей;
• сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития детей.

В Учреждении используются адекватные возрасту фронтальные, групповые, 
индивидуальные формы организации организованной образовательной 
деятельности воспитанников.

Индивидуальная. Предполагает индивидуально - личностное обращение к 
ребенку; позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства) с учетом личностных характеристик.
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Групповая - подразумевает деление на подгруппы: учитываются личная 
симпатия, общность интересов, уровень развития.

Фронтальная - взаимодействие со всей группой, единое содержание, четкая 
организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 
детей.

В группах для детей раннего возраста, организованная образовательная 
деятельность организуется по подгруппам.

Педагог также 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 и пр.

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 совместные 
игры со сверстниками под руководством 
взрослого

Беседа
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

Чтение, разучивание потешек, стихов 
Рассматривание книг
Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам 
Рассматривание и обсуждение предметных и 
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 
сказкам, потешкам
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Восприятие смысла музыки Игры и упражнения под тексты стихотворений, 
потешек, считалок
Музыкальные игры, хороводные игры
Слушание музыки, дидактические игры, связанные с
восприятием музыки
Совместное пение
Простые танцевальные действия

Двигательная активность
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
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
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера
Различные виды труда (самообслуживание, хозяйственно
бытовой труд, труд в природе)
Дежурство

Познавательное развитие Занятие
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 
Проблемная ситуация
Интеллектуальные игры, конкурсы (викторины, 
дошкольные олимпиады, квесты)
Детские увлечения (их презентация ребенком и (или) 
совместно с семьей)
Индивидуальная работа с ребенком по формированию 
представлений
Самостоятельная деятельность детей: во всех видах 
самостоятельной детской деятельности
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Речевое развитие Занятие
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
Конкурсы чтецов (тематические, посвященные творчеству 
одного из поэтов)
Индивидуальная работа с ребенком по развитию речи 
Все виды самостоятельной детской деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками

Художественно-эстетическое
развитие

Занятие
Экскурсия
Персональные выставки 
Проектная деятельность 
Детские мастер-классы
Изготовление украшений, декораций, подарков, 
предметов для игр
Различные виды игр (дидактические, драматизации, 
сюжетные и др.)
Праздники и тематические досуги (музыкально
литературные гостиные, ярмарки, фольклорные 
праздники)
Концерт-импровизация
Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 
репродукций произведений живописи 
Организация детских выставок (тематических, 
персональных)
Слушание музыки
Слушание музыки, сопровождающей проведение 
режимных моментов 
Создание коллекций 
Презентации книг
Самостоятельная изобразительная деятельность

Физическое развитие Утренняя гимнастика
Гимнастика после дневного сна
Занятие по физической культуре
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 лесополосу
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Физкультурно - спортивные праздники
День подвижных игр
Спортивные соревнования
День здоровья
Образовательное событие «Зарница»
Проектная деятельность («Здоровая семья - здоровый
ребенок»
Самостоятельная двигательная деятельность

А) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

К культурным практикам относятся исследовательские, социально 
ориентированные, организационно - коммуникативные, художественные способы 
действий. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

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.

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. Такие ситуации могут быть 
реально - практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно - вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно игровыми. Ситуации планируются 
воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствуют разрешению возникающих проблем.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются 
спортивные, музыкальные, тематические досуги. Возможна организация досугов 
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
возрасте).

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, приобщение к народным промыслам («Народные 
промыслы Сибири»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
игрушки», «В гостях у сказки»).
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Б) Способы и направления и поддержки детской инициативы

Ранний возраст
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
окружающего мира.

Способы поддержки детской инициативы
1. Создание развивающей предметно - пространственной среды для 

проявления самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам.
2. Сотрудничество воспитателя с детьми, способствующее формированию 

детской активности, инициативности, создание условий для проявления 
самостоятельности.

3. Предоставление детям возможность проявлять самостоятельность во 
всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 
реализовывать собственные замыслы.

4. Предоставление детям возможности выбора игрушек, действий, занятий, 
партнеров по игре и совместным действиям.

5. Поощрение стремления детей к речевому общению всеми доступными 
средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 
сверстниками.

6. Поощрение обращения ребенка к взрослым на основе собственного 
побуждения: что-либо рассказать детям, по указанию ребенка создавать поделки 
или рисунки и др.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- формировать у детей привычки самостоятельно находить для себя 

интересные занятия, свободно пользоваться игрушками и пособиями;
- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
- поощрять различные виды деятельности детей, выражать одобрение 

любому результату ребенка;
- 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);
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- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты;

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей, не 
критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.

Дошкольный возраст
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:

- 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.

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках 
развития, для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 
совместной деятельности, является одним из способов поддержки детской 
инициативы.
Создание условий предполагает следующее:
• организация разнообразной по своему содержанию развивающей предметно 
- пространственной среды. Содержание развивающей среды должно учитывать 
индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы.
• предоставление времени на занятия по выбору - так дети учатся сознательно 
делать выбор и реализовывать свои интересы и способности.
• стимулирование развития поисково - познавательной деятельности детей в 
образовательной и игровой среде.

Способы поддержки детской инициативы
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1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.

2. Проектная деятельность, при которой важна субъектность ребенка, 
детские интересы.

При организации проектной деятельности важно:
- создание условий, в которых ребенок сможет проявить свою активность, 

самостоятельность, умение принимать решения;
- поддержка и стимулирование у ребенка стремления к достижению 

результата;
3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование.
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в уголке природы, 

экспериментирования.
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы.
6. Использование социокультурного окружения (музей, библиотека, театр, 

парк и другие культурные ресурсы городской среды). Традиционным для 
дошкольного образования является сотрудничество с детскими библиотеками, 
знакомство с театральными постановками, включение различных аспектов 
музейной педагогики. Связанные с данным направлением события рождают у 
детей ощущение необыденности, начало самодеятельной детской игры, и дают 
толчок для новых педагогических идей, основанных на ярких детских 
впечатлениях, желании детей вспоминать о событиях.

7. Организация различных акций («Мы за чистый город», «Участок моей 
мечты», «Покорми птиц», «Юный волонтер») вызывающих интерес к социальным 
действиям и культуре. Подобные акции дают всем участникам особое ощущение 
включенности в общее деятельное пространство. Поддержка индивидуальности и 
инициативы детей через оказание помощи детям, наличие партнерской позиции 
взрослого.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку, отмечать и публично поддерживать успехи детей, не критиковать 
результаты деятельности детей, а также их самих;

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду;

36



- создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к инициативе;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, более далекую 

перспективу (например, выбор спектакля для постановки);
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других;
- создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание: совершенствование деталей и т.п.

- создавать ситуации успеха, позволяющие ребенку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Цель: обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Данная цель реализуется через следующие задачи:
1. Изучение социального портрета семей воспитанников, их потребностей и 

запросов;
2. Повышение уровня психо лого-педагогической компетентности родителей 

посредством оказания практической и теоретической помощи;
3. Вовлечение родителей в образовательный процесс, через различные 

формы сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально -
дифференцированного подхода к семьям.
Основные принципы работы взаимодействия с семьями 

воспитанников:
1. Принцип социального партнерства и доброжелательности (создание 

партнерских, доверительных отношений между родителями и воспитателем);
2. Принцип дифференцированности (взаимодействие с семьями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи);
3. Принцип динамичности (возможность быстрого реагирования на 

изменения социального состава семьи, их образовательные потребности и 
воспитательные запросы);
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4. Принцип открытости Учреждения для семьи.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информационно - аналитические формы взаимодействия
- сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, запросах, интересах, потребностей 
родителей в психолого - педагогической помощи;

- рекламные буклеты, листовки, памятки; публикации на сайте ДОУ; 
выступления в СМИ; наглядная психолого - педагогическая пропаганда.

2. Организационные
- общие родительские собрания, собрания группы, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 
родителей.

3. Организационно - деятельностные
- совместные детско - родительские проекты;
- выставки работ, выполненные детьми и их родителями;
- участие в мастер-классах;
- совместное творчество детей, родителей и педагогов;
- создание семейного портфолио;
- помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей;
- участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке, 

буклетов, помощь в подготовке фотовыставок, фотозон.
4. Участие родителей в педагогическом процессе
- занятия с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание 

историй; - беседы с детьми на различные темы;
- театральные постановки с участием родителей;
- тематические праздники с участием родителей;
- сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в 

днях здоровья, спортивных мероприятиях, благотворительных марафонах и 
акциях.

5. Просветительские
- родительские гостиные;
- консультирование;
- тематические встречи;
- организация тематических выставок литературы;
- тренинги;
- семинары;
- беседы; дискуссии;
- круглые столы и др.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ЗЛ. Материально - техническое обеспечение образовательной Программы

Здание дошкольного образовательного учреждения двухэтажное, из сборных 
железобетонных панелей. Расположено во дворе жилого микрорайона, что обеспечивает 
относительную защищенность здания от транспортного потока. Территория 
Учреждения озеленена насаждениями. На территории детского сада выделена 
спортивная площадка, что позволяет проводить физкультурные занятия, соревнования, 
досуги на воздухе в теплое время года.

На территории ДОУ 9 прогулочных участков оснащенных малыми формами 
(автобусы, кораблики, машины, мотоциклы, столы и скамейки, поезда), цветниками; 
имеется разметка для подвижных игр и игр по обучению детей ПДД на 
асфальтированных дорожках.

Здание Учреждения оборудовано системами отопления и вентиляции, а также 
системами холодного, горячего водоснабжения, канализацией, видеонаблюдения. 
Обеспечивается искусственное и естественное освещение. Источники искусственного 
освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений.

Помещения ДОУ, обеспечивающие реализацию ООП ДО:
-  11 групповых помещений с приемными, спальнями и туалетными комнатами;
-  музыкальный зал;
-  физкультурный зал;
-  кабинет педагога - психолога;
-  кабинет учителя - логопеда;
-  игровые площадки для прогулок;
-  спортивная площадка на территории ДОУ;
-  кабинет заведующего;
-  методический кабинет;
-  пищеблок;
-  прачечная;
-  кабинет делопроизводителя и бухгалтера;
-  заместителя заведующего по АХР
-  медицинский кабинет;
-  процедурный кабинет;
-  изолятор.

Все эксплуатируемые помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям, правилам пожарной безопасности.
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Информация о материально - техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 111 «Сибирячок»

Наименование
группы,

специализированного
помещения

Средства обучения
технические Игровое

оборудование
Спортивное

оборудование
Оздоровительное

оборудование
Инвентарь

Групповое помещение 
группы «Ромашки»

музыкальный
центр;
Телевизор

- мольберт
- игровая стенка;
- дидактический стол «Песок-вода»;
- сенсорный стол;
- игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, парикмахерская; ширма настольная, 
ширма напольная;
- бизиборд «Форма, цвет, величина»
- пирамидки настольные, напольные 
-звучащие игрушки
- рамки и вкладыши
- неваляшки
- наборы кубиков
- наборы конструкторов
- фигурки людей и животных
- мозаика
- тематические наборы карточек
- куклы
- наборы перчаточных кукол для кукольного 
театра на подставке;
- грузовые, легковые автомобили.
-коляски

- кегли;
- мячи 
резиновые;
- обручи 
пластмассовые;
- платочки;
- кольцебросы
- флажки.

- массажная 
дорожка;

- дорожка 
здоровья.

- Стол офисный,
- стулья
- шкафы 
Тазы для 
игрушек Таз для 
воды
Таз для песка

Участок -машина
—лошадка
-бревно

- Веранда 
-Песочница 
-Стол деревянный

- мячи 
резиновые;
- кегли;
- кольцебросы

- дорожка 
здоровья

Участок

Групповое помещение - музыкальный - игровая стенка; - мячи - массажная - Стол офисный,



группы
«Лучики»

центр LG;
-телевизор
Samsung;

- дидактический стол «Песок-вода»;
- ширма напольная;
- ширмы настольные;
- этажерка;
- полочка для книг;
- мозаика напольная
- игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, парикмахерская;
- игровой модуль «Дом»;
- пирамидки настольные, напольные 
-звучащие игрушки
- рамки и вкладыши
- шнуровки
- неваляшка
- наборы кубиков
- наборы конструкторов
- фигурки людей и животных
- мозаика настольная
- наборы пазлов
- настольно-печатные игры
- тематические наборы карточек, 
иллюстраций
- куклы
- наборы перчаточных кукол для кукольного 
театра на подставке;
грузовые, легковые автомобили.

резиновые
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- мешочки с 
песком;
- платочки;
- флажки.

дорожка;
- дорожка 
здоровья.

- стулья
- шкафы 
Тазы для 
игрушек 
Таз для воды 
Таз для песка

- мягкие модули;

Участок - игровой 
модуль 
«Мотоцикл»;
- Песочница
- Стол 
деревянный
- Лавка 
деревянная

- сенсорный бизиборд.
- кегли;
- мячи резиновые
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- совки;
- лопатки;
- ведерки;

- дорожка 
здоровья.

- Лейка большая
- Лопата
- Щетка

Участок
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- Веранда - песочные наборы.
Групповое помещение
группы
«Капельки»

- музыкальный 
центр

- мольберт
- игровая стенка для игрушек;
- этажерка для игрушек;
- игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, магазин, театр, парикмахерская;
- ширма напольная;
- ширма настольная;
- конструкторы настольные;
- конструктор напольный.
- наборы кубиков
- наборы конструкторов
- фигурки животных
- мозаика
- наборы пазлов
- настольно-печатные игры
- тематические наборы карточек
- куклы
- наборы перчаточных кукол для кукольного 
театра на подставке;
- грузовые, легковые автомобили;
- настенный планшет «Погода»
- наборы инструментов
- маски для театрализованных представлений
- набор штампов
- контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов
- набор книг для детей данного возраста
- плоскостные игры-головоломки
- игры на выстраивание логических цепочек
- бизиборд
- настенный мольберт
- пирамидки
- коляски

- мяч мягкий
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- мешочки с 
песком;
- платочки;
- флажки

-дорожка
здоровья;

- Стол офисный,
- стулья
- шкафы
- Тазы для 
игрушек
- детский набор 
для уборки 
помещения
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- кроватки
- настольная игра «Баскетбол»
- кресла для кукол
- наборы: овощи, фрукты
- посуда детская 
-музыкальные инструменты
- набор детской мебели: книжный стол и 
кресла
- мягкие подушки
- мягкие игрушки
- кукольный дом
- кинетический песок
- воронки
- мозаики

Участок - игровой модуль «дом»
- игровой модуль «Корабль»
- игровой модуль «Мотоцикл» 
-веранда
-песочница 
-стол деревянный
- лавки деревянные
- бизиборд

- спортивная 
конструкция 
для лазания 
«Радуга»
- спортивная 
конструкция 
для метания 
«Жираф»
- спортивная 
конструкция 
для ходьбы 
«Крокодил»
- мяч
резиновый, - - 
скакалки,
- кегли,
- совки, 
ведерки, 
формочки,
- обручи

-дорожка
здоровья

- Лейка большая
- Лопата
- Щетка
- лопаточки 
детские
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- мешочки с 
песком;
- платочки;
- флажки

Групповое помещение
группы
«Непоседы»

-магнитофон;
-телевизор;
- магнитная 
доска

- мольберт
- игровая стенка;
- этажерки;
- ширмы напольные;
- ширмы настольные;
- игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, магазин, больница парикмахерская и 
пр.;
- наборы кубиков
- наборы конструкторов
- фигурки людей и животных
- мозаика настольная
- наборы пазлов
- настольно-печатные игры
- тематические наборы карточек
- куклы
- наборы перчаточных кукол для кукольного 
театра;
- набор пальчикового театра;
- набор настольного театра;
- грузовые, легковые автомобили;
- настенный планшет «Мы дежурим»;
- наборы инструментов
- шапочки-маски для театрализованных 
представлений
- трафареты для рисования
- контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов
- наборы счетного материала
- набор книг для детей

- мячи 
резиновые;
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- бадминтон;
- мешочки для 
метания;
- гантели;
- платочки;
- флажки;
- обручи;

- массажная 
дорожка;
- дорожка 
здоровья.

- Стол офисный,
- стулья
- шкафы
- тазы для 
игрушек
- емкость для 
песка
- емкость для 
воды

Участок - веранда; - спортивная - дорожка - Лейка большая
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- качеля;
- скамейки;
- стол;
- песочница;
- игровой модуль «Корабль»;

конструкция 
для лазания 
«Радуга»
- спортивная 
конструкция 
для метания
- мячи 
резиновые
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- бадминтон;
- мешочки с 
песком;
- совки;
- лопатки;
- ведерки;
- песочные 
наборы;

здоровья. - Лопата
- Щетка

- лопатки 
детские

Групповое помещение
группы
«Лисички»

- телевизор - мольберт
- игровая стенка для игрушек;
- этажерка для игрушек;
-игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, магазин, больница парикмахерская и 
пр.;
- ширмы напольные;
- ширмы настольные;
- конструкторы настольные;
-конструктор напольный
- наборы кубиков
- наборы конструкторов
- фигурки животных
- мозаика настольная
- наборы пазлов 
-настольно-печатные игры
- тематические наборы карточек

- кегли;
- кольцеброс;
- мешочки с 
песком;
- платочки;
- флажки;
- мячи; 
-городки

-дорожка
здоровья;

- Стол офисный,
- стулья
- шкафы
- тазы для 
игрушек
- емкость для 
воды
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- куклы
- настенный планшет «Погода»
- настенный планшет «Мы дежурим»;
- наборы инструментов
- шапочки-маски для театрализованных 
представлений
- трафареты для рисования
- наборы счетного материала
- набор книг для детей
- плоскостные игры-головоломки
- игры на выстраивание логических цепочек
- набор мерных стаканчиков
- воронки,

Участок - веранда;
- лавки деревянные;
- стол деревянный;
- песочница.

- спортивная 
конструкция 
для лазания 
«Радуга»
- колцеброс
- мяч
резиновый
большой;
- скакалки;
- кегли;
- бадминтон;

-дорожка
здоровья;

- Лейка большая
- Лопата
- лопатки 
детские

Групповое помещение
группа
«Лилия»

- ДВД-плеер
-телевизор;
мультимедийное
оборудование
(проектор)

- мольберт
- игровая стенка;
- этажерка для игрушек;
- игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, парикмахерская;
- игровой модуль «Дом».
- пирамидки настольные, напольные
- звучащие игрушки
- рамки и вкладыши
- шнуровки
- неваляшки
- наборы кубиков

- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- мешочки с 
песком;
- гантели;
- мячи 
резиновые;
- мячи 
набивные

- массажная 
дорожка;
- дорожка 
здоровья.

- Стол офисный,
- стулья
- шкафы
- тазы для 
игрушек
- таз для воды
- таз для песка
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- наборы конструкторов
- фигурки людей и животных
- мозаика настольная
- наборы пазлов
- настольно-печатные игры
- тематические наборы карточек
- куклы
- наборы перчаточных кукол для кукольного 
театра на подставке;
- грузовые, легковые автомобили.
- резиновые игрушки
- конструкторы
- набор инструментов
- набор детской посуды 
-овощи
- фрукты
- швейная машинка
- плитка
- макет «Дорога и машины», дорожные знаки
- детские часы настольные
- утюг детский
- кубики мягкие,
- музыкальные инструменты
- матрешки
- макет «Улица»
- макет «Дом»
- макет «Дворик»

Участок - игровой модуль «Мотоцикл»;
- игровой модуль «Паровозик»;
- Песочница;
-Стол деревянный;
- Лавка
- Веранда

кегли;
- мячи 
резиновые
- скакалки;
- кольцеброс;
- совки;
- лопатки;
- ведерки;

- дорожка 
здоровья

- Лейка большая
- лейки 
маленькие
- Лопата
- лопатки 
детские
- щетка
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- песочные 
наборы.

Групповое помещение 
группа «Светлячок»

- музыкальный 
центр

- мольберт
- игровая стенка для игрушек;
-дидактический стол «Песок-вода»;
- этажерка для игрушек;
-игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, магазин, больница парикмахерская и 
пр.;
-звучащие игрушки 
-коляски
- ширмы напольные;
- конструкторы настольные;
- конструктор напольный;
- набор строительный напольный;
- наборы кубиков
- наборы конструкторов
- фигурки людей и животных
- мозаика настольная
- наборы пазлов
- настольно-печатные игры
- тематические наборы карточек
- куклы
- пирамидки (напольные и настольные)
- резиновые игрушки
- наборы перчаточных кукол для кукольного 
театра на подставке;
- грузовые, легковые автомобили;
- наборы инструментов
- шапочки-маски для театрализованных 
представлений
- трафареты для рисования
- набор детских штампов и печатей
- контейнеры для хранения мелких игрушек и

- Мяч 
резиновый 
малый;
- мяч
резиновый
большой;
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- бадминтон;
- мешочки с 
песком;
- обручи 
пластмассовые

- дорожка 
здоровья;

- Стол офисный,
- стулья
- шкафы
- тазы для 
игрушек
- таз для воды
- таз для песка
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материалов
Участок -Качели металлические

-Песочница
-Стол деревянный
- Лавки деревянные
- Веранда
- игровой модуль «Лодка»

- Мяч 
резиновый 
малый;
- мяч
резиновый
большой;
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- бадминтон;
- мешочки с 
песком; 
-ведерки 
-совочки 
-лопатки 
-песочные 
наборы

- дорожка 
здоровья;

- Лейка большая
- Лопата
- лопатки 
детские
- щетка

Групповое помещение 
группы «Росинки»

-Телевизор - мольберт
- этажерка для игрушек
- игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня гладилка, утюг, коляска;
- набор игровой мебели для кукол;
- набор «Комната»,
- кроватка для кукол
- весы
- кассовый аппарат;
- парикмахерская
- ширмы напольные 
-ширмы настольные
- конструкторы настольные
- конструктор напольный
- наборы кубиков
- наборы конструкторов

- мячи 
резиновые
- скакалки
- кегли 
-кольцеброс
- бадминтон
- мешочки 
набивные
- гантели
- платочки
- флажки

- дорожка 
здоровья

фартуки 
детские для 
дежурства
- колпаки для 
дежурства
- Стол офисный,
- стулья
- шкафы
- тазы для 
игрушек
- таз для воды
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- фигурки людей и животных
- мозаика настольная
- набор пазлов
- настольно печатные игры
- тематические наборы карточек
- куклы
- грузовые, легковые автомобили
- настенный планшет «Погода»
- настенный планшет «Мы дежурим»
- настенный планшет «Распорядок дня»
- наборы инструментов
- шапочки- маски для театрализованных 
представлений
- трафареты для рисования
- контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов
- наборы счетного материала
- набор книг для детей
- плоскостные игры головоломки
- игры на выстраивание логических цепочек
- резиновые театральные игрушки
- теневой театр
- костюмы для театрализации
- макет «Народы России»

Участок - веранда
- лавки
-стол деревянный
- песочница
- игровой модуль «Русская изба»
- игровой модуль «Машина»

- спортивная 
конструкция 
для лазания 
«Радуга» 
-мяч
футбольный
-скакалки
- кегли 
-кольцеброс

-дорожка
здоровья

- Лейка большая
- Лопата
- лопатки 
детские
- щетка
- грабельки 
детские
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-бадминтон 
- мешочки 
набивные

Групповое помещение
группы
«Нерпята»

- телевизор - мольберт 
-игровая стенка;
- игровой модуль «Театр»,
- конструктор Лето напольный;
- конструкторы настольные;
- модули мягкие;
- ширмы напольные;
- ширмы настольные;
- игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, магазин, больница парикмахерская и 
пр.;
- наборы кубиков
- наборы конструкторов
- строительный набор напольный деревянный
- строительный набор напольный 
пластмассовый
- фигурки людей и животных
- мозаика настольная
- наборы пазлов
- настольно-печатные игры
- тематические наборы карточек
- наборы перчаточных кукол для кукольного 
театра на подставке;
- грузовые, легковые автомобили;
- настенный планшет «Погода»
- настенный планшет «Мы дежурим»;
- настенный планшет «Распорядок дня»;
- наборы инструментов
- шапочки-маски для театрализованных 
представлений
- трафареты для рисования

- гантели 
детские;
- мешочки с 
песком;
- скакалки;
- кольцеброс;
- бадминтон;
- ленты;
- платочки;
- мяч
резиновый
- груша 
спортивная

- Массажная 
дорожка;
- дорожка 
здоровья.

- Стол офисный,
- стулья
- шкафы
- тазы для 
игрушек
- таз для воды
- таз для песка
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- контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов
- наборы счетного материала
- набор книг для детей

Участок - веранда;
- песочница;
- стол деревянный;
- лавка деревянная
- скамейка деревянная;
- веранда;
- горка деревянная
- игровой модуль «Корабль»,

- спортивная 
конструкция 
для ходьбы 
«Змейка»
- мячи 
резиновые
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- бадминтон;
- мешочки с 
песком;
- гантели;
- платочки.

- дорожка 
здоровья.

- Лейка большая
- лейка детская
- лопатки 
детские
- щетка
- грабельки 
детские

Групповое помещение
группы
«Радуга»

- телевизор
- музыкальный 
центр

- мольберт
- игровая стенка;
- этажерки для игрушек;
-игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, магазин, больница парикмахерская и 
пр.;
- ширмы напольные;
- ширмы настольные.
- наборы кубиков
- строительный набор напольный
- наборы конструкторов
- фигуры животных
- мозаика настольная
- наборы пазлов
- настольно-печатные игры
- тематические наборы карточек

- мячи 
резиновые
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- мешочки с 
песком;
- гантели;

- массажная 
дорожка; 
-дорожка 
здоровья;

- Стол офисный,
- стулья
- шкафы
- тазы для 
игрушек
- таз для воды
- таз для песка
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- куклы
- грузовые, легковые автомобили;
- настенный планшет «Погода»
- настенный планшет «Мы дежурим»;
- настенный планшет «Распорядок дня»;
- наборы инструментов
- шапочки-маски для театрализованных 
представлений
- трафареты для рисования
- контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов
- наборы счетного материала
- набор книг для детей
- набор перчаточных кукол для кукольного 
театра
- набор пальчикового театра

Участок - Веранда, - скакалки; -дорожка - лейка большая
- Игровой модуль «Корабль», - кегли; здоровья; — лейка детская
- стол деревянный, - кольцеброс; - лопатки
- лавочки, - мешочки с детские
- песочница песком; - щетка

- гантели; - грабельки
- флажки детские

Групповое помещение - музыкальный - мольберт -мячи - массажная - Стол офисный,
группы «Бельчата» центр - игровая стенка; резиновые дорожка. - стулья

- этажерка для игрушек; - скакалки; - шкафы
- игровое оборудование для сюжетных игр: - кегли; - тазы для
кухня, магазин, больница парикмахерская и - кольцеброс; игрушек
пр.; - бадминтон; - таз для песка
-тактильная музыкальная панель; - мешочки - колпаки для
- набор перчаточных кукол для кукольного набивные; дежурства;
театра - гантели; - детский набор
- набор резиновых кукол для кукольного - платочки; для уборки
театра - флажки помещения;
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-набор пальчиковых кукол для кукольного 
театра;
- ширма для театра;
- штоковый театр;
- ширма для штокового театра;
- набор книг для детей
- шашки;
- домино;
- развивающие игры
- настольно-печатные игры
- ширмы напольные;
- ширмы настольные;
- конструкторы настольные;
- конструктор напольный.
- набор деревянных кубиков;
- деревянный конструктор «Поликарпов»;
- наборы кубиков;
- наборы конструкторов;
- фигурки животных;
- мозаика настольная;
- наборы пазлов;
- тематические наборы карточек;
- куклы;
-коляска;
- коляска трость;
- гладильная доска;
-утюги;
-набор детской посуды;
-набор мебели для кукол;
-набор овощей и фруктов;
- грузовые, легковые автомобили;
-мягкие подушки;
-мягкие игрушки;
- ростовая кукла лол;
- настенный планшет «Погода»;
- настенный планшет «Мы дежурим»;
- настенный планшет «Распорядок дня»;
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- наборы инструментов;
- трафареты для рисования
- набор детских штампов и печатей
- контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов;
- наборы счетного материала
- плоскостные игры-головоломки
- игры на выстраивание логических цепочек
- фартуки детские для дежурства;
- колпаки для дежурства;
- детский набор для уборки помещения;
- набор мерных стаканчиков
- воронки,
- лупы
- часы песочные
- весы

Участок - веранда;
- скамейки;
- стол;
- песочница;

- спортивная 
конструкция 
для лазания 
«Радуга»
- спортивная 
конструкция 
для ходьбы 
«Лесенка»
- мяч
резиновый
малый;
- мяч
резиновый
большой;
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- бадминтон;
- мешочки с 
песком;

-дорожка
здоровья;

- лейка большая
- лейка детская
- лопата 
-грабли
- лопатки 
детские
- щетка
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- гантели;
- платочки;
- флажки

Групповое помещение
группы
«Ягодка»

- музыкальный 
центр

- мольберт
- игровая стенка;
- детские столы и стулья для сюжетно
ролевой игры;
- этажерки для игрушек;
-игровое оборудование для сюжетных игр: 
кухня, магазин, больница парикмахерская и 
пр.;
- ширмы напольные;
- ширмы настольные.
- наборы кубиков
- наборы конструкторов
- фигурки животных
- мозаика настольная
- наборы пазлов
- настольно-печатные игры
- тематические наборы карточек
- куклы
- набор перчаточных кукол для кукольного 
театра на подставке;
- грузовые, легковые автомобили;
- настенный стенд «Мы дежурим»;
- набор инструментов
- шапочки-маски для театрализованных 
представлений
- трафареты для рисования
- контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов
- наборы счетного материала
- набор книг для детей
- гладильная доска детская
- лото
- домино

- мешочки с 
песком;
- скакалки;
- кольцеброс;
- бадминтон;
- платочки;
- флажки;
- мяч
резиновый.
- обручи
- игра 
«Городок»;
- бубен;
- игра 
«Рыбалка».

- Массажная 
дорожка;
- дорожка 
здоровья.

- Стол офисный,
- стулья
- шкафы
- тазы для 
игрушек
- таз для песка
- таз для воды
- колпаки для 
дежурства;
- детский набор 
для уборки 
помещения
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- тумба для игрушек /игр н/п.
- тумба для экспериментирования;
- тумба для театра;
- полки детские;
- полка «Солнышко»;
- корзины для игрушек;
- набор «Дорожные знаки;
- набор «Гаишника»;
- малая тумба для сюжетно-ролевых игр.
- наборы пальчикового театра

Участок - веранда;
- Песочница
- Стол деревянный
- Лавка.

- спортивная 
конструкция 
для лазания 
«Радуга»
- мячи 
резиновые
- скакалки;
- кегли;
- кольцеброс;
- бадминтон;
- платочки;
- флажки.
- лопата 
детская.

- дорожка 
здоровья.

- лейка большая
- лейка детская
- лопата
- грабельки 
детские
- лопатки 
детские
- щетка
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Кабинеты специалистов
Кабинет Техническое

оборудование
Спортивное оборудование Оздоровительное оборудование Инвентарь

Физкультурный зал Магнитофон Шведская стенка, 
лестница канатная навесная, 
лестница канатная напольная, 
гимнастические скамейки; 
наклонная и ребристая доски, 
дуги для подлезания, 
маты, мягкие модули, 
мячи -  хопы, 
мячи большие резиновые, 
мячи малые резиновые, 
мяч набивной, 
мяч волейбольный, 
скакалки, обручи,
кубики, флажки, ленточки, мешочки 
набивные, кегли, канаты

Дорожки для профилактики 
плоскостопия, массажные мячи

Стол офисный, 
стул

Техническое
оборудование

Музыкальное оборудование Дидактические материалы и 
оборудование

Инвентарь

Музыкальный зал - Музыкальная 
колонка
- Электронное 
пианино
- Комплект 
мультимедиа

Музыкальные инструменты: 
металлофоны, дудочки, барабаны, 
погремушки, маракасы, треугольники, 
деревянные ложки, колокольчики 
деотонированные, колокольчики 
маленькие, ксилофоны, набор детских 
музыкальных инструментов, самодельные 
шумовые инструменты

- Ширма настольная и напольная для 
театрализованных игр
- Музыкально-дидактические игры, - 
Кукольный театр
- маски-шапочки для 
театрализованной деятельности

Стол офисный, 
стул

Техническое
оборудование

Игровое оборудование Оздоровительное
оборудование

Кабинет 1. Ноутбук 1. Настольная игра «Беби пазл»
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педагога - психолога 2. Настольная игра «Мемо»
3. Настольная игра «Лото»
4. Настольная игра «Трафареты»
5. Настольная игра «Доска магнитная»
6. Настольная игра «Пазлы дисней»
7. Домик сортер
8. Самолет сортер
9. Шнурки с бусинами
10. Мякиши-кубики
11. Стаканчики-вкладыши
12. Большая мозайка
13. Счетные палочки
14. Цветные пластмассовые кубики
15. Пирамидка
16. Мягкие игрушки
17. Игрушки из киндеров

Техническое
оборудование

Центр индивидуальной работы Учебный центр Инвентарь

Кабинет
учителя-логопеда

1. Компьютер
2. Принтер

Находится в наиболее освещенном 
месте, свет слева.
Оборудован дидактическим столом с 
встроенным зеркалом с 
дополнительной подсветкой.
В закрытых контейнерах хранятся 
инструментарии для постановки 
звуков (зонды логопедические и 
массажные, шпатели, спиртовые 
салфетки, перчатки и т.п.).
В центре индивидуальной работы 
находится дидактическое пособие 
«Будильник правильной речи» -  
логопедический тренажер по 
автоматизации звуков. Он мобилен, 
эстетически оформлен, 
многовариантен.

Напольная магнитная доска с 
магнитными буквами азбуки; 
настенная электронная игра 
«Говорящая азбука»; 
стол и стулья; 
дидактическое настенное 
пособие «В мире звуков и букв» 
для изучения звуков, звукового 
анализа и синтеза; 
переносной напольный стенд 
«Колобок»;
игра «Чудесный мешочек» 
дидактическое настенное 
пособие «В стране звуков и 
букв»

Стол офисный, 
стул
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Методический кабинет
Автор Название Техническое

оборудование
К.Ю. Белая Основы безопасности: комплекты для оформления родительских уголков в ДОО Компьютер

Ноутбук
Принтер черно-белый 
EPSON
Принтер цветной 
EPSON 
Брошюратор 
ламинатор

И.Ю. Бордачева Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки»
И.Ю. Бордачева Наглядно-дидактическое пособие «История светофора»
С. Вохринцева Дорожная безопасность
С. Вохринцева Пожарная безопасность
В. Фридман Природное сообщество леса
В. Фридман Природное сообщество луга
В. Фридман Природное сообщество поля
В. Фридман Природное сообщество водоема
Н.В. Нищева Четыре времени года
Н.А. Курочкина Знакомим со сказочно-былинной живописью
В.В. Гербова Картинки по развитию речи
Демонстрационный материал к Программе Развития речи дошкольников О.С. Ушаковой
Занятия детей
Животные
Живая природа
Домашние птицы
Наглядно-тематический комплект «Конструирование из строительных материалов»
Наглядно-тематический комплект «Ручной труд» 5-6 лет
Природный и бросовый материал
Бумага и дополнительные материалы
Ткань
Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по картинкам»
Распорядок дня Родная природа
Мой дом В деревне
Великая отечественная война Зима
Защитники отечества Весна
Профессии; Кем быть? Лето
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Летние виды спорта Осень
Зимние виды спорта (2) Колобок, Репка, Теремок
Времена года
Демонстрационно-раздаточный материал «Природные зоны»
Наглядно-дидактические пособия из серии «Грамматика в картинках»: для работы с детьми 3-7 лет
Один - много Антонимы

(глаголы)
Словообразование Многозначные слова

Множественное Антонимы Говори правильно
число (прилагательные)
Наглядно-дидактические пособия из серии «Карточное планирование в ДОО»: познавательно-исследовательская деятельность детей
Опыты и эксперименты с веществами и материалами Зима
Опыты и эксперименты с веществами и материалами Весна
Опыты и эксперименты с веществами и материалами Осень
Опыты и эксперименты с веществами и материалами Зима
Опыты и эксперименты с веществами и материалами Весна
Опыты и эксперименты с веществами и материалами Осень
Комплект наглядных пособий «Великая музыка» (демонстрационные картинки. Беседы):
- Русские композиторы
- Зарубежные композиторы
Комплект наглядных пособий «Великая наука» (демонстрационные картинки. Беседы):
- Зарубежные ученые
- Русские ученые XVIII -  XIX веков
- Русские ученые XX века
Комплект наглядных пособий «Великая литература» (демонстрационные картинки. Беседы):
- Русские детские писатели
- Русские писатели и поэты XIX века
- Русские писатели и поэты XX века
Комплект наглядных пособий «Великий космос» (демонстрационные картинки. Беседы):
- Солнечная система и звезды
- Знаменитые космонавты
Комплект демонстрационных картинок из серии «Познавательное и речевое развитие»:
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- Музыкальные инструменты
- Чувства и эмоции
Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках»: для работы с детьми 3-7 лет
- Рептилии и 
амфибии
- Птицы

Филимоновская
народная
игрушка

- Ягоды
- цветы

- Морские 
обитатели
- Животные жарких 
стран;
- животные, 
домашние 
питомцы;
- Животные 
средней полосы

Каргополь,
народная
игрушка
Музыкальные
инструменты

- Арктика и 
Антарктика;
- Высоко в горах

Посуда

Наглядно - методическое пособие ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
Растительный мир Садовые цветы
Растительный мир Луговые цветы
Растительный мир Деревья и листья
Урожай Фрукты
Урожай Грибы
Грибы Съедобные грибы
Виды птиц Птицы
Виды птиц Домашние птицы
Виды насекомых Насекомые 1
Виды насекомых Насекомые 1
Животный мир Обитатели океана
Животный мир Дикие животные
Животный мир Домашние животные
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Животный мир Животные Африки
Времена года Зима
Времена года Весна
Времена года Лето
Времена года Осень
Москва -  столица России Москва
Знакомимся с разными странами Символы страны
Знакомимся с разными странами Национальные костюмы
Наш дом Мебель
Наш дом Виды домов
Наш дом Посуда
Деревня Деревня
Музыкальные инструменты Музыкальные инструменты клавишные и электронные
Музыкальные инструменты Музыкальные инструменты духовые
Музыкальные инструменты Музыкальные инструменты ударные
Музыкальные инструменты Музыкальные инструменты струнные
Народное творчество Народное творчество 1
Народное творчество Народное творчество 1
Наглядно - методическое пособие МИР В КАРТИНКАХ
Дымковская игрушка
Филимоновская игрушка
Хохлома
Каргополь народная игрушка
Гжель
Городецкая роспись по дереву
Демонстрационный материал из серии «Беседы по картинкам»
Здоровье ребенка (беседы и игры с детьми) Воспитываем сказкой
Права ребенка: на базе «Конвенции о правах ребенка» Я  и мое поведение
Чувства и эмоции Я  и другие
В мире мудрых пословиц Уроки доброты
Воспитываем сказкой Я расту
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О.А. Ботякова Традиционный костюм в культуре народов России
М.В. Кривощекова Веселые картинки для автоматизации звуков русского языка
Л. А. Новикова Азбука в картинках
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3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания
1. Учебно - методический комплекс основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
2. Лыкова И. А. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019
3. Программа дошкольного образования «Байкал - жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми» О.Ю. Багадаевой, Е.В. Еалеевой, И.А Еалкиной, О.Ю. Зайцевой, Л.А. 
Кананчук, В.В. Карих, И.В. Михайловой, Н.Д Середкиной, О.В. Удовой, Н.А. Шинкаревой;

4. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А.

5. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». Лыкова И.А.

Обязательная часть и Учебные издания
часть, формируемая (автор, наименование, год издания)

участниками
образовательных

отношений
Обязательная Методическое обеспечение образовательной области

часть «Социально - коммуникативное развитие»
1. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама -  рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 
и развития ребенка. Методическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2017
2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: вторая группа раннего возраста.
- М.: Мозаика-Синтез, 2018
3. Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет - М: Мозаика-Синтез, 
2018
4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения с 3-7 лет - М: Мозаика-Синтез, 2019
5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду - М: Мозаика - Синтез, 2018
6. Абрамова Л.В. Слепцова Н.Ф. Социально - коммуникативное развитие дошкольников: вторая группа раннего возраста
- М: Мозаика - Синтез, 2018
7. Абрамова Л.В. Слепцова Н.Ф. Социально - коммуникативное развитие дошкольников, младшая группа - М: Мозаика - 
Синтез, 2017
8. Абрамова Л.В., Слепцова Н.Ф. Социально - коммуникативное развитие дошкольников, средняя группа - М: Мозаика -
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Синтез, 2018
9. Абрамова Л.В., Слепцова Н.Ф. Социально - коммуникативное развитие дошкольников, подготовительная к школе 
группа - М: Мозаика - Синтез, 2017
10. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 -7  лет - М: Мозаика - 
Синтез, 20179
11. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду - М: Мозаика - Синтез, 2017
12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего возраста - М: Мозаика - Синтез, 2019
13. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа - М: Мозаика - Синтез, 2018
14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа - М: Мозаика - Синтез, 2016
15. Комарова Т.С. Народное искусство - детям- М: Мозаика - Синтез, 2018

часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

1. Лыкова И. А. Приобщаем малышей к народной культуре для детей от 1-3 лет. Методическое пособие. - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019

2. Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. Учебно - методическое 
пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018

3. Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. Методическое пособие. -  М.: И.Д. «Цветной мир», 2018.
4. Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста М.: И.Д. «Цветной мир», 2018.
5. Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова А.Д. Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех лет. 

Учебно-методическое пособие. - М.: И.Д. «Цветной мир», 2018.
6. Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. Учебно-методическое пособие. - М.: И.Д. «Цветной 

мир», 2019
Обязательная

часть
Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие»
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, вторая группа раннего возраста - М: Мозаика - Синтез, 2018
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, младшая группа - М: Мозаика - Синтез, 2019
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, средняя группа - М: Мозаика - Синтез, 2018
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, старшая группа - М: Мозаика - Синтез, 2018
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, подготовительная к школе группа - М: Мозаика - Синтез, 2016
6. О. А. Шиоян Развитие творческого мышления: работаем по сказке, для занятий с детьми 3-7 лет - М: Мозаика - 

Синтез, 2018
Приобщение к художественной литературе

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года- М: Мозаика - Синтез, 2017
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года- М: Мозаика - Синтез, 2018
3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет - М: Мозаика - Синтез, 2018
4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет - М: Мозаика - Синтез, 2018 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет - М: Мозаика - Синтез, 2017
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Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

1. Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019
2. Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019

Обязательная
часть

Методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие»

1. Веракса Н.Е, Галимов О.Р. Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников с 4 - 7 лет - М: Мозаика - 
Синтез, 2017

2. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. - М: Мозаика - Синтез, 2018

3. Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова, Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми с 4 - 
7 лет - М: Мозаика - Синтез, 2017

4. Дебби Краер Тема недели: наш детский сад - М: Мозаика - Синтез, 2018

Формирование элементарных математических представлений

1. Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: вторая группа раннего 
возраста 2-3 года - М: Мозаика - Синтез, 2018
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений с 3-4 лет - М: Мозаика - 
Синтез, 2019
3. Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений с 4-5 лет - М: Мозаика - 
Синтез, 2019
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений с 5-6 лет - М: Мозаика - 
Синтез, 2018
5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений с 6-7 лет - М: Мозаика - 
Синтез, 2019

Ознакомление с предметным и социальным окружением

1. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет - М: 
Мозаика - Синтез, 2018
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа 3-4 года - М: Мозаика - 
Синтез, 2017
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа 4-5 лет - М: Мозаика - Синтез, 
2018
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4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа 5-6 лет - М: Мозаика - Синтез, 
2019
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа 6-7 лет - М: 
Мозаика - Синтез, 2019
6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа 4-5 лет - М: Мозаика - Синтез, 2019
7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 5-6 лет - М: Мозаика - Синтез, 2019
8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 6-7 лет - М: Мозаика - 
Синтез, 2017

Ознакомление с природой
1. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Ознакомление дошкольников 3-7 лет с миром природы - М.: 
Мозаика - синтез,2017
2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей группе детского сада 3-4 года.- 
М.: Мозаика - синтез,2018
3. Николаева. С.Н. Парциальная программа «Юный Эколог» Система работы в средней группе детского сада 4-5 лет - М: 
Мозаика - Синтез, 2017
4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе 5-6 лет - М: Мозаика - 
Синтез, 2017
5. Николаева. С.Н. Парциальная программа «Юный Эколог» Система работы в подготовительной к школе группе 
детского сада 6 -7 лет - М: Мозаика - Синтез, 2017
6. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста 2-3 года - М: Мозаика 
- Синтез, 2017
7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 3-4 года - М: Мозаика - Синтез, 2018
8. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 4-5 лет - М: Мозаика - Синтез, 2018
9. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 5-6 лет - М: Мозаика - Синтез,2018 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 6-7 лет - М: Мозаика - 
Синтез, 2019

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

1. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей от 1 года до 3 лет. Методическое пособие - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019

2. Косаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие - М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве от 1 года до 3 лет. Методическое 
пособие - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019

4. Николаева С.В. Экологическое воспитание детей третий год жизни. Методическое пособие - М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2018

5. Багадаева О.Ю., Еалеева Е.В., Еалкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина
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Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал - жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 
деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016.

6. И.А. Лыкова Парциальная программа «Умные пальчики»: конструирование в детском саду - М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2016

7. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду: вторая младшая группа - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017
8. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду: средняя группа - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017
9. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду: старшая группа - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017
10. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду: вторая младшая группа - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017
11. И.А. Лыкова Конструирование в детском саду: подготовительная к школе группа - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2016
Обязательная

часть
Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»

И зобразит ельная деят ельност ь

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество для занятий с детьми 2 -7  лет - М: Мозаика - Синтез, 2017
2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей для занятий с детьми 2 -7  лет - М: Мозаика - Синтез, 2017
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 2 -7  лет - М: Мозаика - Синтез, 

2018
4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, вторая младшая группа 3-4 года - М: Мозаика-Синтез, 

2018
5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, средняя группа 4-5 лет - М: Мозаика-Синтез, 2019
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа 6-7 лет - М: Мозаика-Синтез, 2019
7. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование 3-4 года - М: Мозаика - Синтез, 2017

М узы кальное воспит ание
1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду, вторая младшая группа - М: Мозаика-Синтез, 
2018
2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду, средняя группа - М: Мозаика-Синтез, 2018
3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду, старшая группа - М: Мозаика-Синтез, 2017
4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет - М: Мозаика- 
Синтез, 2018

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду для детей от 1 года до 3 лет. Методическое пособие - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2018

2. Лыкова И. А. Арт методики для развития малышей: методическое пособие - М.: Издательский дом «Цветной мир»,
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отношений 2018
12. Лыкова И.А. Парциальная программа «Цветные ладошки» художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности: формирование эстетического отношения к миру - М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2017

3. Лыкова И.А. Парциальная программа «Цветные ладошки» художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности: формирование эстетического отношения к миру - М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2017

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: первая младшая группа М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2015

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: вторая младшая группа М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2015

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: средняя группа М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2016

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа М.: Издательский дом «Цветной мир», 
2019

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная к школе группа М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019

9. Буренина А.И. Музыкальные минутки для малышей. Сборник материалов для музыкальных занятий и развлечений с 
детьми раннего возраста. -  СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: И.Д. «Цветной мир», 2019

10. А.И. Буренина Музыкальные минутки для малышей, -  М.: И.Д. «Цветной мир», 2019
11. И.Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день: Пособие для музыкальных руководителей к программе 

«Ладушки». Старшая группа -  СПб.: Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2015
Обязательная

часть
Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие»
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Вторая младшая группа 3 -4  года - М: Мозаика - Синтез, 2019
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Средняя группа 4 -5  лет - М: Мозаика - Синтез,2017
3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду Старшая группа 5-6 лет - М: Мозаика - Синтез, 2015
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа 6 -7  лет - М: Мозаика- 

Синтез, 2015
5. Федорова С.Ю. Примерные планы занятий с детьми 2-3 года - М: Мозаика -Синтез,2018
6. Федорова С.Ю. Примерные планы занятий с детьми Младшая группа - М: Мозаика -Синтез,2017
7. Федорова С.Ю. Примерные планы занятий с детьми Средняя группа. - М: Мозаика - Синтез,2017
8. Федорова С.Ю. Примерные планы занятий с детьми Старшая группа. - М: Мозаика - Синтез,2017
9. Федорова С.Ю. Примерные планы занятий с детьми бПодготовительная к школе группа. - М: Мозаика - Синтез, 2017.
10. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения - М: Мозаика - Синтез, 2019
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11. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр - М: Мозаика - Синтез, 2017
Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений

1. Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019

2. Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие - М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019

Методические пособия 1. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада - М: Мозаика - 
Синтез, 2016
2. Прищепина С.С., Шатверян Т.С. Партнёрство дошкольной организации и семьи - М: Мозаика - Синтез, 2016
3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: вторая младшая группа
М: Мозаика - Синтез, 2019
4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: средняя группа- М: 
Мозаика - Синтез, 2019
5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: старшая группа- М: 
Мозаика - Синтез, 2019
6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: подготовительная к школе 
группа- М: Мозаика - Синтез, 2017

Дополнительная литература

Образовательная
область

Учебные издания
(автор, наименование, год издания)

Социально
коммуникативное

развитие

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет - М: Мозаика - Синтез,2007
2. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 лет до 5 лет. - М: Айрис-Пресс, 
2011
3. Кудрина Г.Я., Примакова Р.В., Водова В.Д. Формирование у детей основ духовности и патриотизма средствами 

народной культуры: Учебно - методическое пособие - Иркутск, 2005
4. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию: старшая, 

подготовительная группы. М.: ВАКО, 2006
5. Модель Н.А. Поддержка детской инициативы и самостоятельности на основе детского творчества. 4.1. - М.: ТЦ 
Сфера, 2016

Речевое развитие 1. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника - М: ТЦ «Сфера», 2017
2. О.С. Развитие речи детей 3-5 лет - М: ТЦ «Сфера», 2015
3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет - М: ТЦ «Сфера»,2015
4. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников - М.: ТЦ Сфера, 2017
5. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи - М.: ТЦ Сфера, 2015
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6. Лебедева Л.В. Козина И.В., Кулакова Т.В., Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно - 
методическое пособие. - М., Центр педагогического образования, 2015

7. Лебедева Л.В. Козина И.В., Кулакова Т.В., Обучение дошкольников пересказу. Старшая группа. Учебно - 
методическое пособие. - М., Центр педагогического образования, 2015

8. Лебедева Л.В. Козина И.В., Кулакова Т.В., Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа. Учебно - 
методическое пособие. - М., Центр педагогического образования, 2015

Познавательное
развитие

1. Фтенакис В.Э. Техническое образование в дошкольном возрасте: учебно-практическое пособие - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2018
2. Фтенакис В.Э. Проекты в области естественных наук, математики и техники для дошкольников: учебно
практическое пособие - М.: Издательство «Национальное образование», 2018
3. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет - М.: ТЦ Сфера, 2016
4. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском саду -  М: Линка-Пресс, 2008
Шорыгина Т.А. Знакомство с окружающим миром и развитие речи: Какие звери в лесу?. - М.: ООО Издательство «Гном 
и Д», 2009
Шорыгина Т.А. Знакомство с окружающим миром и развитие речи: Какие звери в лесу?. - М.: ООО Издательство «Гном 
и Д», 2009
Шорыгина Т.А. Знакомство с окружающим миром и развитие речи: Какие звери в лесу?. - М.: ООО Издательство «Гном 
и Д», 2009
Знакомство с окружающим миром и развитие речи: Какие звери в лесу?. - М.: ООО Издательство «Гном и Д», 2009

Художественно
эстетическое развитие»

1. И. А. Лыкова Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе художественного образования в 
детском саду «Цветные ладошки» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013

2. И.А. Лыкова Соленое тесто: в семье, детском саду и начальной школе - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013
3. И. А. Лыкова Коллаж из листьев: детская флористика - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013
4. И. А. Лыкова Вкусная лепка для детей и взрослых - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014
5. Каплунова И., Новоскольцева И. Планирование и репертуар музыкальных занятий . Ясельки. С. - Пб., И: 

«Композитор», 2010
6. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий (средняя группа), С 

Пб., И: «Композитор», 2015
7. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий (старшая группа), С 

Пб., И: «Композитор», 2015
8. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий (подготовительная 

группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2016
9. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий (подготовительная группа), С.-Пб., И: «Композитор», 2016.
Физическое развитие 1. Юматова Д.Б. культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

72



Пресс». 2017
2. Туризм в детском саду: учебно-методическое пособие / Под ред. Кузнецовой С.В. -  М.: Обруч, 2013

Организация прогулки 1. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду младшая и средняя группа. Методическое пособие - М: 
ТЦ Сфера,2012
2. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду младшая и средняя группа. Методическое пособие - М: 
ТЦ Сфера, 2009

Предшкольная
подготовка

1. Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с использованием здоровьесберегающих технологий 
для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) / авт.-сост. Н.М. Сертакова. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство
Пресс». 2017
2. Давыдова О.И., МайерА.А. Организационно-методические условия предшкольной подготовки детей - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс». 2012
3. Г.Я. Затулина Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебно-методическое пособие. -  М.: Центр 
педагогического образования, 2014

Методические пособия 1. Аверин С. А., Коновалова Т. Г., Маркова В.А. Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно
пространственной среды современной дошкольной образовательной организации -  М.: ЗАО ЭЛТИ -  КУДИЦ, 2014
2. Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование работы детского сада в летний период 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014
3. Вострухина Н.Т., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду по календарю - М.: ТЦ Сфера, 2011
4. Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения -  М.: Просвещение, 2016
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3.3. Режим дня
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.
Режим работы: с 7.00 до 19.00.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья.
Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями. Учитывая 
региональные климатические особенности. Прогулку педагоги организуют 2 раза 
в день: в первую половину -  до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом 
детей домой. При температуре воздуха не ниже минус 15° С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 15 м/с для 
детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и 
скорости ветра более 15 м/с. во время прогулки с детьми проводятся игры и 
физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение дошкольного учреждения.

Общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста 12
12,5 часов, из которых 2-2,5ч. отводится дневному сну.

При организации непосредственно образовательной деятельности учитываются 
требования СанПиН, возрастные и индивидуальные особенности детей.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.1249-03 продолжительность 
непосредственно образовательной деятельности воспитанников составляет:

- от 2 до 3 лет - не более 10 минут;
- от 3 до 4 лет -  не более 15 минут;
- от 4 до 5 лет -  не более 20 минут;
- от 5 до 6 лет -  не более 25 минут;
- от 6 до 7 лет -  не более 30 минут.

В режиме дня, представленном в приложении 1, выделено специальное время 
для чтения детям. Это является обязательным элементом режима дня. Для детей с 
Нода до 3 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 5-10 
минут, для детей 3-4 лет 10 минут, для детей 4-5 лет 10-15 минут, для детей 5-6 
лет 20 минут, для детей 6-7 лет длительность чтения составляет 25 минут.

Режим дня соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Режим дня в каждой 
возрастной группе представлен в приложении 1.)
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Построение воспитательно -  образовательного процесса на комплексно- 
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 
возможность достичь единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей.

Построение всего образовательного процесса строится вокруг одной 
центральной темы, что дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовывать информацию оптимальным способом. Введение
похожих тем в различных возрастных группах обеспечивают достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей с их 
индивидуальными возможностями.

Развитие культурно - досуговой деятельности позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.

Традиция «Утренний сбор»- утренний ритуал приветствия. 
(Сопровождается стихотворением, веселыми песенками). Педагог и дети 
выражают радость от встречи друг с другом. В старшем дошкольном возрасте в 
ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог и дети 
совместно планируют мероприятия на день, делятся своими планами и на основе 
обсуждения принимается согласованное решение.

Традиция «Вечерний сбор» - ритуал воспоминание радостных, интересных 
событий произошедших за день. Дети фиксируют достижения за день, 
выполнение запланированного.

Традиция «Поздравление именинника» - проводится традиционная 
хороводная игра «Каравай», дети поздравляют именинника, произносят слова 
поздравления. Детьми изготавливаются подарки - сюрпризы для именинника или 
покупаются готовые.

Традиция «Украшаем к празднику» - к празднику дети совместно со 
взрослыми участвуют в оформлении своей группы и стен коридора. 
Изготавливают красивые украшения, рисуют рисунки на тему праздника. 
Традиционными праздниками являются:
Праздники на основе народных традиций и фольклорного материала - Масленица, 
Яблочный спас, Колядки, В мире сказок;
Календарные праздники - Новый год, День защитника отечества, Международный 
женский день, День знаний, День матери, Выпускной бал, День защиты детей.
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Также проводятся досуговые мероприятия совместно с родителями: 
спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья», игра «Здоровая семья - 
здоровый ребенок», «Шире круг». Театрализованные представления, 
тематические экскурсии, выставки художественного творчества.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Развивающая предметно - пространственная среда Учреждения соответствует 
требованиям Стандарта и обеспечивает реализацию программы, учитывает 
особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 
другие условия, требования используемых образовательных программ, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 
их семей, педагогов)
РППС Учреждения обеспечивает:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей,
- проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 
деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей).
Развивающая предметно - пространственная среда создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС Учреждения соответствует требованиям 
Стандарта:
1) содержательно - насыщенная
включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно - пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей;
2) Трансформируемая
обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) Полифункциональная
обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;
4) Доступная
обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) Безопасная
все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасность их использования, такими как санитарно - эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 
безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС в Учреждении педагогами учитываются целостность 
образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно -  
эстетической, физической.
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально - 
коммуникативной области в Учреждении созданы следующие условия:
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей в группах, музыкальном, спортивном залах создаются 
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 
группы в соответствии со своими интересами. На прогулочных участках 
выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 
детей и взрослых.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности.

В Учреждении обеспечена доступность предметно - пространственной 
среды для свободного передвижения детей: для этого в групповых и других 
помещениях имеется достаточно пространства а также выделены помещения 
(музыкальный и физкультурный залы) и центры для разных видов двигательной 
активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В детском саду, в 
каждой группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 
для развития мелкой моторики.

Для эмоционального благополучия детей: в каждой группе и в кабинете 
педагога - психолога созданы уголки уединения и психологической разгрузки.

Для развития игровой и познавательно - исследовательской 
деятельности детей: для этого в групповых помещениях и на прилегающих 
территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно - ролевые игры. В групповых помещениях 
находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно - 
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы - заместители.

Для познавательно - исследовательского развития детей созданы центры 
детской активности, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - 
книжный уголок, огород, центры экспериментирования др.).

Для художественно - эстетического развития детей оформлены с 
художественным вкусом центры детской активности с оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 
детей.

Для информатизации образовательного процесса - в группах имеется 
оборудование для использования информационно - коммуникационных
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технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
интерактивное оборудование, принтеры), которое используется для различных целей:

-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы;

-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности;

-  для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы и т. п.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Краткая презентация программы
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 111 «Сибирячок» разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы. 
Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред.Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2019 год.
Программа включает три основных раздела:

• целевой
• содержательный
• организационный

Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 
образовательная программа дошкольного образования

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с 
учетом их возрастных, индивидуальных, и физиологических особенностей в 
соответствии с ФГОС ДО. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 
ребенка в учреждении.

Используемые примерные программы

Обязательная часть Программы составлена с учетом с учетом примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
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школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред.
H. Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2019 год.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом образовательных программ дошкольного образования:

I. Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет. И.А. Лыковой;
2. Программой дошкольного образования «Байкал - жемчужина Сибири: педагогические 
технологии образовательной деятельности с детьми» О.Ю. Багадаевой, Е.В. Еалеевой, 
И.А Еалкиной, О.Ю. Зайцевой, Л.А. Кананчук, В.В. Карих, И.В. Михайловой, Н.Д 
Середкиной, О.В. Удовой, Н.А. Шинкаревой;
3. Парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2-7 в 
изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 
«Цветные ладошки» И.А. Лыковой.
4. Парциальной образовательной программой «Умные пальчики: конструирование в 
детском саду» И.А. Лыковой.
5. Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.

Цель и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Цель Программы реализуется через решение следующих задач:

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

• всестороннее и полноценное развитие детей, имеющих проблемы в состоянии 
здоровья, воспитание у детей осознанного отношения к своему здоровью, 
формирование потребностей и навыков здорового образа жизни;

• приобщения детей к национальным культурам, воспитания любви и уважения к 
малой родине;

• обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.

Задачи реализации Программы
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

1. Создание в образовательной среде оптимальных условий для деятельного 
освоения детьми социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 
учетом возрастных возможностей, индивидуальных особенностей
каждого ребенка и запроса его семьи;

-  Поддержка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 
комфорта;

-  Содействие становлению социокультурного опыта в соответствии с 
возрастными особенностями (культурно - гигиенические навыки, 
самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.);

-  Формирование опыта общения, поддержка становления языковой личности;
-  Поддержка детской инициативы и становления субъекта деятельности;
-  Создание условий для становления образа «Я» и картины мира с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка.

2. Формирование системных представлений о ближайшем природном, 
социокультурном окружении, ценностного отношения к родному краю.
3. Направление и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 
целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 
самореализации.
4. Создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой 
культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на 
осмысление преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 
сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и 
сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции 
творца».
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Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 
пяти образовательных областей:

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
детей.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информационно - аналитические формы взаимодействия
- сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 
общекультурном уровне его родителей, запросах, интересах, потребностей 
родителей в психолого - педагогической помощи;
- рекламные буклеты, листовки, памятки; публикации на сайте ДОУ; выступления 
в СМИ; наглядная психолого - педагогическая пропаганда.
2. Организационные
- общие родительские собрания, собрания группы, анкетирование, создание 
общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 
родителей.
3. Организационно - деятельностные
- совместные детско - родительские проекты;
- выставки работ, выполненные детьми и их родителями;
- участие в мастер-классах;
- совместное творчество детей, родителей и педагогов;
- создание семейного портфолио;
- помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 
детей;
- участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке, 
буклетов, помощь в подготовке фотовыставок, фотозон.
4. Участие родителей в педагогическом процессе
- занятия с участием родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; - 
беседы с детьми на различные темы;
- театральные постановки с участием родителей;
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- тематические праздники с участием родителей;
- сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в днях 
здоровья, спортивных мероприятиях, благотворительных марафонах и акциях.
5. Просветительские
- консультирование;
- тематические встречи;
- организация тематических выставок литературы;
- тренинги;
- семинары;
- беседы; дискуссии;
- круглые столы и др.
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Приложение 1
Примерный режим дня детей с 1 года до 2 лет во второй группе раннего возраста

на холодный период времени (сентябрь-май)

Прием детей, взаимодействие с семьями, самостоятельная 7.00-8.00
деятельность, игры, общение
Утренняя гимнастика 8.00-8.05
Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические процедуры) 8.05-8.15
Завтрак 8.15-8.30
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, 8.30-8.45
игры малой подвижности
Игры - занятия 8.45-9.30
по подгруппам:
1 подгруппа 8.45-8.50
2 подгруппа 8.55-9.05
3 подгруппа 9.10-9.20
Подготовка к прогулке. 9.20-9.40
Прогулка. 9.40-11.20
Возвращение с прогулки. 11.20-11.30
Подготовка к обеду (культурно-гигиенические процедуры) 11.30-11.40
Обед 11.40-12.00
Подготовка ко сну 11.50-12.00
Дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 14.50-15.10
Полдник 15.10-15.20
Игры - занятия 15.20.-16.00
по подгруппам:
1 подгруппа 15.20-15.30
2 подгруппа 15.35.-15.45
3 подгруппа 15.50 16.00
Самостоятельная деятельность детей 16.00.-16.15
Чтение художественной литературы 16.15-16.25
Подготовка к ужину (культурно-гигиенические процедуры) 16.25-16.35
Ужин 16.35-16.50
Самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.50-19.00
Подготовка к прогулке 16.50-17.10
Вечерняя прогулка 17.10-18.10
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Примерный режим дня детей с 2 лет до 3 лет в первой младшей группе
на холодный период времени (сентябрь-май)

Прием детей, взаимодействие с семьями, самостоятельная 
деятельность, игры, общение

7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.05
Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические процедуры) 8.05-8.15
Завтрак 8.15-8.30
Самостоятельная деятельность детей 8.30-8.50
Образовательная деятельность 8.50-9.20
по подгруппам:
1 подгруппа
Самостоятельная деятельность
2 подгруппа

8.50-9.00
9.00-9.10
9.10-9.20

Подготовка к прогулке. 9.20-9.35
Прогулка. 9.35-11.20
Возвращение с прогулки. 11.20-11.30
Подготовка к обеду (культурно-гигиенические процедуры) 11.30-11.40
Обед 11.40-11.50
Подготовка ко сну 11.50-12.00
Дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 14.50-15.10
Полдник 15.10-15.20
Образовательная деятельность 15.20.-15.50
по подгруппам:
1 подгруппа
Самостоятельная деятельность
2 подгруппа

15.20-15.30 
15.30.-15.40 
15.40 15.50

Самостоятельная деятельность детей 15.50.-16.10
Чтение художественной литературы 16.10-16.25
Подготовка к ужину (культурно-гигиенические процедуры) 16.25-16.35
Ужин 16.35-16.50
Самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.50-19.00
Вечерняя прогулка 16.50-18.15
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Примерный режим дня детей с 3 - 4 лет во второй младшей группе
на холодный период времени (сентябрь-май)

Прием детей, взаимодействие с семьями, самостоятельная 
деятельность, игры, общение

7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.10
Подготовка к завтраку (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

8.10-8.20

Завтрак 8.20-8.40
Самостоятельная деятельность детей 8.40-8.50

Образовательная деятельность 8.50-9.30

1. Занятие - фронтально 8.50-9.05
Самостоятельная деятельность детей 9.05-9.15
2. Занятие - фронтально 9.15-9.30
Самостоятельная деятельность детей 9.30-9.40
Подготовка к прогулке (самообслуживание) 9.40-10.00
Прогулка. 10.00-11.40
Возвращение с прогулки (самообслуживание) 11.40-11.50
Подготовка к обеду (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

11.50-12.05

Обед 12.05-12.20
Подготовка ко сну. 12.20-12.30
Дневной сон. 12.30-15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 15.00-15.10
Полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20-16.15
Чтение художественной литературы 16.15-16.30
Подготовка к ужину (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

16.30-16.40

Ужин 16.40-16.55
Самостоятельная деятельность, уход детей домой 16.55-19.00
Вечерняя прогулка 17.30-18.30
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Примерный режим дня детей с 4 - 5 лет в средней группе
на холодный период времени (сентябрь-май)

Прием детей, взаимодействие с семьями, самостоятельная 
деятельность, игры, общение

7.00-7.50

Утренняя гимнастика 7.50-7.55
Самостоятельная деятельность детей 7.55-8.10
Подготовка к завтраку (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

8.10-8.20

Завтрак 8.20-8.40
Самостоятельная деятельность детей 8.40-8.50

Образовательная деятельность 8.50-9.50

1. Занятие - фронтально 8.50-9.10
Самостоятельная деятельность детей 9.10-9.30
2. Занятие - фронтально 9.30-9.50
Подготовка к прогулке (самообслуживание) 9.50-10.05
Прогулка. 10.05-12.05
Возвращение с прогулки (самообслуживание) 12.05-12.20
Подготовка к обеду (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

12.20-12.30

Обед 12.30-12.50
Подготовка ко сну 12.50-13.00
Дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10
Полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20-16.20
Чтение художественной литературы 16.20-16.40
Подготовка к ужину (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

16.40-16.50

Ужин 16.50-17.10
Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.10-19.00
Вечерняя прогулка 17.30-18.20
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Примерный режим дня детей с 5 - 6 лет в старшей группе
на холодный период времени (сентябрь-май)

Деятельность детей и воспитателя Время

Прием детей, взаимодействие с семьями, самостоятельная 
деятельность, игры, общение

7.00-7.55

Утренняя гимнастика 7.55-8.05
Самостоятельная деятельность детей 8.05-8.15
Подготовка к завтраку (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

8.15-8.25

Завтрак 8.25-8.40
Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.10
Образовательная деятельность 9.10-10.05
1. Занятие - (фронтально) 9.10-9.30
Самостоятельная деятельность детей 9.30-9.40
2. Занятие - (фронтально) 9.40-10.05
Подготовка к прогулке (самообслуживание) 10.05-10.20
Прогулка. 10.20-12.15
Возвращение с прогулки (самообслуживание) 12.15-12.25
Подготовка к обеду (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

12.25-12.35

Обед 12.35-12.50
Подготовка ко сну 12.50-13.00
Дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10
Полдник 15.10-15.20
Образовательная деятельность 15.20-15.45
1. Занятие - (фронтально) 15.20-15.45
Самостоятельная деятельность детей 15.45-16.10
Чтение художественной литературы 16.10-16.30
Самостоятельная деятельность детей 16.30-16.50
Подготовка к ужину (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

16.50-17.00

Ужин 17.00-17.10
Подготовка к прогулке (самообслуживание) 17.10-17.20
Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.20-19.00
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Примерный режим дня детей с 6 - 8 лет в подготовительной к школе группе
на холодный период времени (сентябрь-май)

Деятельность детей и воспитателя Время

Прием детей, взаимодействие с семьями, самостоятельная 
деятельность, игры, общение

7.00-8.05

Утренняя гимнастика 8.05-8.15
Самостоятельная деятельность детей 8.15-8.20
Подготовка к завтраку (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

8.20-8.30

Завтрак 8.30-8.40
Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00

Образовательная деятельность 9.00-10.10
1. Занятие - (фронтально) 9.00-9.30
Самостоятельная деятельность детей 9.30-9.40
2. Занятие - (фронтально) 9.40-10.10
Подготовка к прогулке 10.10-10.25
Прогулка. 10.25-12.30
Возвращение с прогулки (самообслуживание) 12.30-12.40
Подготовка к обеду (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

12.40-12.45

Обед 12.45-12.55
Подготовка ко сну 12.55-13.00
Дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10
Полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20-15.40

Образовательная деятельность 15.40-16.10
Занятие - (фронтально) 15.40-16.10
Самостоятельная деятельность детей 16.10-16.40
Чтение художественной литературы 16.40-17.00
Подготовка к ужину (дежурство, культурно-гигиенические 
процедуры)

17.00-17.10

Ужин 17.10-17.20
Подготовка к прогулке (самообслуживание) 17.20-17.30
Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.30-19.00
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Примерный режим дня детей с 1 года до 2 лет во второй группе раннего возраста
на теплый период времени (июнь-август)

Прием детей на воздухе 7.00-8.00
Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.05
Самостоятельная деятельность детей 8.05-8.15
Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические процедуры) 8.15-8.25
Завтрак 8.25-8.50
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, 
игры малой подвижности

8.50-9.00

Подготовка к прогулке. 9.20-9.40
Прогулка (образовательная деятельность -  двигательная 
деятельность, продуктивные виды деятельности (рисование, лепка) 
музыкальная деятельность). Самостоятельная деятельность детей на 
прогулке

9.40-11.20

Возвращение с прогулки. 11.20-11.30
Подготовка к обеду (культурно-гигиенические процедуры). Обед 11.30-11.50
Подготовка ко сну 11.50-12.00
Дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 14.50-15.10
Полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20.-16.25
Чтение художественной литературы 16.25-16.35
Подготовка к ужину (культурно-гигиенические процедуры) 16.35-16.45
Ужин 16.45-17.00
Прогулка. Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.00-19.00
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Примерный режим дня детей с 2 лет до 3 лет в первой младшей группе
на теплый период времени (июнь-август)

Прием детей на воздухе 7.00-8.00
Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.05
Самостоятельная деятельность детей 8.05-8.15
Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические процедуры) 8.15-8.25
Завтрак 8.25-8.50
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, 
игры малой подвижности

8.50-9.00

Подготовка к прогулке. 9.20-9.40
Прогулка (образовательная деятельность -  двигательная 
деятельность, продуктивные виды деятельности (рисование, лепка) 
музыкальная деятельность). Самостоятельная деятельность детей на 
прогулке

9.40-11.20

Возвращение с прогулки. 11.20-11.30
Подготовка к обеду (культурно-гигиенические процедуры). Обед 11.30-11.50
Подготовка ко сну 11.50-12.00
Дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 14.50-15.10
Полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20.-16.25
Чтение художественной литературы 16.25-16.35
Подготовка к ужину (культурно-гигиенические процедуры) 16.35-16.45
Ужин 16.45-17.00
Прогулка. Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.00-19.00
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Примерный режим дня детей с 3 - 4 лет во второй младшей группе
на теплый период времени (июнь-август)

Прием детей на воздухе 7.00-8.00
Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.10
Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25
Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические процедуры) 8.25-8.35
Завтрак 8.35-8.50
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, 
игры малой подвижности

8.50-9.00

Подготовка к прогулке. 9.00-9.10
Прогулка (образовательная деятельность -  двигательная 
деятельность, продуктивные виды деятельности (рисование, лепка) 
музыкальная деятельность). Самостоятельная деятельность детей на 
прогулке

9.10-12.00

Возвращение с прогулки. 12.00-12.10
Подготовка к обеду (культурно-гигиенические процедуры). Обед 12.10-12.35
Подготовка ко сну 12.35-12.50
Дневной сон 12.50-15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 14.50-15.10
Полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20.-16.30
Чтение художественной литературы 16.35-16.45
Подготовка к ужину (культурно-гигиенические процедуры) 16.45-16.50
Ужин 16.50-17.00
Прогулка. Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.00-19.00
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Примерный режим дня детей с 4 - 5 лет в средней группе
на теплый период времени (июнь-август)

Прием детей на воздухе 7.00-8.00
Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.10
Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.30
Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические процедуры) 8.30-8.35
Завтрак 8.35-8.50
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, 
игры малой подвижности

8.50-9.00

Подготовка к прогулке. 9.00-9.10
Прогулка (образовательная деятельность -  двигательная 
деятельность, продуктивные виды деятельности (рисование, лепка) 
музыкальная деятельность). Самостоятельная деятельность детей на 
прогулке

9.10-12.20

Возвращение с прогулки. 12.20-12.30
Подготовка к обеду (культурно-гигиенические процедуры). Обед 12.30-12.50
Подготовка ко сну 12.50-13.00
Дневной сон 13.00- 15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 14.50-15.10
Полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20.-16.35
Чтение художественной литературы 16.35-16.50
Подготовка к ужину (культурно-гигиенические процедуры) 16.50-16.55
Ужин 16.55-17.10
Прогулка. Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.10-19.00

93



Примерный режим дня детей с 5 - 6 лет в старшей группе
на теплый период времени (июнь-август)

Прием детей на воздухе 7.00-8.00
Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.10
Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.30
Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические процедуры) 8.30-8.35
Завтрак 8.35-8.50
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, 
игры малой подвижности

8.50-9.00

Подготовка к прогулке. 9.00-9.10
Прогулка (образовательная деятельность -  двигательная 
деятельность, продуктивные виды деятельности (рисование, лепка) 
музыкальная деятельность). Самостоятельная деятельность детей на 
прогулке

9.10-12.35

Возвращение с прогулки. 12.35-1240
Подготовка к обеду (культурно-гигиенические процедуры). Обед 12.40-12.55
Подготовка ко сну 12.55-13.00
Дневной сон 13.00- 15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 14.50-15.10
Полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20.-16.35
Чтение художественной литературы 16.35-16.50
Подготовка к ужину (культурно-гигиенические процедуры) 16.50-16.55
Ужин 16.55-17.10
Прогулка. Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.10-19.00
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Примерный режим дня детей с 6 - 8 лет в подготовительной к школе группе
на теплый период времени (июнь-август)

Прием детей на воздухе 7.00-8.00
Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.10
Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.30
Подготовка к завтраку (культурно-гигиенические процедуры) 8.30-8.35
Завтрак 8.35-8.50
Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, 
игры малой подвижности

8.50-9.00

Подготовка к прогулке. 9.00-9.10
Прогулка (образовательная деятельность -  двигательная 
деятельность, продуктивные виды деятельности (рисование, лепка) 
музыкальная деятельность). Самостоятельная деятельность детей на 
прогулке

9.10-12.35

Возвращение с прогулки. 12.35-1240
Подготовка к обеду (культурно-гигиенические процедуры). Обед 12.40-12.55
Подготовка ко сну 12.55-13.00
Дневной сон 13.00- 15.00
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры 14.50-15.10
Полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность детей 15.20.-16.35
Чтение художественной литературы 16.35-16.50
Подготовка к ужину (культурно-гигиенические процедуры) 16.50-16.55
Ужин 16.55-17.10
Прогулка. Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17.10-19.00

Организация двигательного режима

№ Формы работы Младший
возраст

Средний возраст Старший
возраст

1 . Подвижные игры во время Ежедневно Ежедневно Ежедневно
утреннего приема детей 3-5 мин. 5-7 мин. 8-12 мин.

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин

Ежедневно 
5-7 мин.

Ежедневно 
8-12 мин.

3 Физкультминутки При
необходимости на 

занятиях 
2-3 мин

При
необходимости на 

занятиях 
2-3 мин

При необходимости на 
занятиях 
2-3 мин

4 Физкультурные занятия 2 раза в неделю 
10-15 мин

3 раза в неделю 
15-20 мин

3 раза в неделю 
25-30 мин
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5 Подвижные игры
- Сюжетные
- Бессюжетные
- Игры-забавы
- Соревнования
- Эстафеты
- Аттракционы

Ежедневно 
не менее 2 игр 

5-7 мин

Ежедневно 
не менее 2 игр 

7-8 мин 
Ежедневно 

не менее 2 игр 
7-15 мин

6 Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 
1 раза в неделю

7 Физкультурные упражнения на 
прогулке

Ежедневно с 
подгруппами 

5-7 мин.

Ежедневно с 
подгруппами 

8-10 мин.

Ежедневно с подгруппами 
10-15 мин.

8 Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика

Ежедневно 
5 мин

Ежедневно 
5-8 мин

Ежедневно 
8-10 мин

9 Музыкально -ритмические 
движения

Музыкальные занятия (часть занятия) 
2 раза в неделю

3-5 мин 5-7 мин 7-15 мин
10 Физические упражнения и 

игровые задания:
- артикуляционная гимнастика
- пальчиковая гимнастика

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору
3-5 мин 6-8 мин 8-15 мин

11 Спортивные развлечения 1 раз в месяц
10-15 мин 15-20 мин 25-30 мин

12 Спортивные праздники 2 раза в год
20 мин 20-30 мин 30-45 мин

13 День здоровья 1 раз в месяц

14 Неделя здоровья 2 раза в год

15 Индивидуальная работа по 
развитию движений

Ежедневно 
3-5 мин

Ежедневно 
5-10 мин

Ежедневно 
10-15 мин

16 Прогулки-походы в близлежащий 
парк

" 1 раз в месяц

17 Спартакиада вне детского сада - - 1 раз в год
18 Самостоятельная двигательная 

активность
Ежедневно.

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 
потребностей детей.

• Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года;

• Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 
деятельности до 6-8 часов в неделю;

• Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего объема
суточной двигательной активности._____________________________________________________________________
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