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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка.  

 

1.1. Введение. 
 

 Образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов 
МБДОУ № 28 «Белочка»  в составе: Заеминой Е.В. – воспитателя, Бахтиной Е.Ю. 

- воспитателя, Никулиной А.А. – заведующего. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  
образовательных потребностей и запросов родителей. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Учтены концептуальные положения используемой в ДОУ программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

  Основная образовательная программа МБДОУ № 28 «Белочка»   

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13);  

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 Устава МБДОУ № 28 «Белочка».    

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик  

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
Общие сведения о ДОУ. 

Полное  наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 28 «Белочка».   
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 28 

«Белочка».    

Юридический адрес: 346776, Ростовская область, Азовский район,  

с. Маргаритово, пер Центральный, 1 «В».  
Фактический адрес: 346776, Ростовская область, Азовский район,  

с. Маргаритово, пер Центральный, 1 «В».  
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Телефон: 8 (86342) 90-179  

Электронная почта: nikulina.a.a@mail.ru   

Адрес официального сайта: belochka28.ru 
Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад.  

МБДОУ функционирует с 01.08.1970 года.  

Проектная мощность: 35 человек.  
Количество групп: 2.  

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов.  

Режим работы: с 7-00 часов до 19-00 часов. 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

реализуемой  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, развития дошкольников с учетом 
регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  
Основной целью программы является обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
образования основным образовательным программ начального общего 

образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
  

1.3. Принципы и подходы к реализации программы. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы. 
Основные принципы дошкольного образования: 

ООП соответствует: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребёнка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования. 

3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала).  
4.Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников.  

5. Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  
6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
8. Предполагает  построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом деятельности является игра. 
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9. Допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей.  

10. Строиться с учётом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной 

школой. 
 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и 
включают в себя возрастной и количественный состав детей. 

 Возрастные особенности воспитанников.  

В возрасте 2-3 лет дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого: совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия.  

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка.  
 В ходе совместной со взрослыми  предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации.  

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку. Который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам  они осваивают 

основные грамматические структуры. Пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.  

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

 В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями.  

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий.  

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии, петь.  

 Совершенствуется звуковое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи.  У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх 

лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка носителем определённой общественной функции. Желание ребёнком 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

 Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы.  

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  
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 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 
и до 7 и более цветов, способны различать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  
 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста   они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений.  

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других.  

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться: во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  
 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
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одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  
 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

 Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом.  

  К  концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина, ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве.  

 Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинается складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

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

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.  

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены – 
сохранение количества, объёма и величины.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  
 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  
 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится внеситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  
 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуется избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации.  
 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией.  

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных вида деятельности взрослы, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. 
Действия детей в играх становятся разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
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композиционного решения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой  постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 
из бумаги, складывая её несколько раз; из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу; 2) от художественного образа к природному 
материалу.  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
треугольников, прямоугольников, овалов.  Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов.  
 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного положения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.   

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объект, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д.. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений(представления о цикличности изменений):  представления о смене 

времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 
различных воздействий, представления о развитии. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о 
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классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножение классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму.  

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта.  

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения  

специальной работы по его активизации.  

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию.  

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  
 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов: развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение слушать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
 В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь и т.д.  

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение 

в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель шофёр и т.п. 
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Исполнение роли акцентируется не только самой речью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится.  Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребёнок может по оду игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  
 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т.д. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

подбородок. Одежда  может быть украшена различными деталями.  
 При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.   

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 
предметами.  Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобиться для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 
 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

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

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления 

их пространственных представлений.  
 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 
на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
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отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца.  

 Продолжают развиваться навыки общения и рассуждения, но они в 
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

  Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

 У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  
 В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоение форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формирование позиции школьника.  
    

1.5 Планируемые результаты реализации программы.  

Основная образовательная программа базируется на примерной 

основной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и соотносится с итоговыми 

результатами освоения программы. 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка, выраженные в интегративных качествах. 
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Интегративные качества как результат освоения ООП в ДО.  

№ 

п/п 

Интегративные качества ребёнка. 

1 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

2 Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире). Задаёт вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднения 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

3 Эмоционально-отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

4 Овладения средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками 

в зависимости от ситуации. 

5 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Ребёнок преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребёнок 

способен планировать свои действия, направленные на достижения конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.)  

6 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем). Ребёнок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.. 

7 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребёнок имеет представление: о себе, о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и  принадлежности к 

нему; о мире. 

8 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать 

по правилу и по образцу; слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9 Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  
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2. Содержательный раздел.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.  

 

Содержание обязательной части программы. 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 
решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

       Содержание обязательной части (60%) программы базируется на 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, которая соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Вариативная часть (40%) парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 
Николаева.  

Изучение национально-регионального компонента. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке России.     

 

        Образовательная область социально- коммуникативное развитие. 

Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
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нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно решать 
конфликты со сверстниками.  

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в организации; формирование семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её 

достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  
 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 
правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

 Образовательная область познавательное развитие.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;   формирование  

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира: умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира:  форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы.  Ознакомление  с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями.  Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля.   Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе 
всё взаимосвязано, что жизнь человека на   Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно себя вести в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь её.  Развитие познавательно-
исследовательской деятельности.     

   

 Образовательная область речевое развитие.  

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества;    развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
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окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 
  

Образовательная область художественно – эстетическое развитие. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей ( изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 
к художественно-творческой деятельности. Развитие  эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности ( 

изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса 

к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умения 

в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  Воспитание умения работать коллективно, объединять 
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свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 
музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение  потребности в 

самовыражении.  

  
Образовательная область физическое развитие. 

Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек).  
 Основные цели и задачи.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 
правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы. Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни.  
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Воспитательно – образовательный процесс может быть условно подразделён 

на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской (далее по тексту – «организованная 
образовательная деятельность»);  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащённости 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога.  
 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 
процессе увлекательной для малышей деятельности.  

Организованная образовательная деятельность:  

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-
ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий;  

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально 
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересны фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

 познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 
конструирование;   

 оформление выставок детского творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок;  
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 инсценирование и драматизация  отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера;  

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных героев; творческие задания;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

 подыгрывание  на музыкальных инструментах;  

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 
движений, показ ребёнком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 
стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 
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 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 
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 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности.  
 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста  

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность;  

 рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 
Основные образовательные области, реализуемые в программе. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Реализуется через 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 
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интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие». 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе 2016 г.  
Т.А. Шорыгина.  Беседы  о  правилах  пожарной  безопасности . 2012г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 2011г. 

Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева, Л.Б.Полякова, А.Н.Федотова «Занятия по 

правилам дорожного движения». 2009 г. 
Т.А.Шарыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5- 8 лет» 2009 г. 

Г.Д.Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н.Сирченко, Э.Г.Шамаева «Правила 

дорожного движения для детей 3- 7 лет» 2013 г.                     
Т.Ф Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

Мозаика-Синтез 2015. 

Е.Я. Хабибуллина. Дорожная азбука в детском саду. 2013г.  

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2011г. 
 Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

2015г  

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников для детей 3- 7 
лет» 2016г. 
Н.Ф.Губанова.   Развитие  игровой деятельности. Мл.гр. 2016г.  

В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке». 

Вторая младшая группа. Издательство «Учитель», 2015г. 

З.И. Самойлова «Организация деятельности детей на прогулке». Первая 

младшая группа. Издательство «Учитель», 2015г. 

Региональная программа «Приключения Светофора».  

ОБЖ для  дошкольников  . Санкт –Петербург. Детство  -  пресс 2017г. 

А.А.Гуськова. Подвижные и речевые игры   для детей 5- 7 лет. Развитие 

моторики, коррекция координации движений и речи. Волгоград. 

Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова,  Г.С.Александрова. Организация деятельности на 
прогулке подготовительная группа. Волгоград  2015 г. 
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       Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие». 

И.А. Помораева, В.А. Позина   Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. Издательство Мозаика- 
Синтез  Москва 2015г.  

И.А. Помораева, В.А. Позина   Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. Мозайка-Синтез, Москва, 

2015г.  
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

младшая группа. 2015г.  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста. 2016г.  

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметами и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. 2015г.  

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая младшая группа. 2015г.  

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 2014г. 
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  

группа. 2015г.  

Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр . Ознакомление детей 4-7 лет с 

окружающим миром. 2012г.  
Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. 2015г.  

Познавательно-исследовательские занятия для детей 5-7 лет. 2013г.  

 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметами и социальным окружением. 

Старшая группа.2014г.  
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений». 2015г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина   Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя  группа . Мозаика-Синтез Москва 2016 г 
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И.А. Помораева, В.А. Позина   Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя  группа . Мозаика-Синтез Москва 2016 г 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного  материала. Средняя  
группа—Мозаика- Синтез Москва 2016 г.  

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Издательство Мозаика- Синтез Москва, 

2018г. 
О.А. Соломенникова. Ознакомление  с природой в детском саду. Средняя  

группа—Мозаика- Синтез Москва 2016 г.  

О.А.Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду.  
Подготовительная к школе группа . Издательство Мозаика- Синтез     Москва, 

2018 г. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя  группа—  Мозаика- Синтез Москва 2016 г.  
С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

средней группе  — Мозаика- Синтез Москва 2016 г.  

С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в 
старшей группе  — Мозаика- Синтез Москва 2016 г.  

С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

подготовительной группе  — Мозаика- Синтез Москва 2016 г.  

Н.Е. Веракса , О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность. 
Мозаика-Синтез  Москва  2016 г. 

Е.Е. Крашенников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Мозаика-Синтез  Москва  2016 г. Н.Ф.Губанова. Развитие 
игровой деятельности.Средняя  группа—  Мозаика- Синтез Москва 2016 г.   
С.Н. Николаева  Парцианальная  программа «Юный  эколог» Система работы в 

младшей группе  2016г.  

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 

2017г. 

А.А.Гуськова. Подвижные и речевые игры   для детей 5- 7 лет. Развитие 

моторики, коррекция координации движений и речи. Волгоград. 

    Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

В.В. Гербова Занятия по  развитию  речи вторая младшая группа 2015г. 

В.В. Гербова Занятия по  развитию  речи вторая  группа раннего возраста 

2017г. 
В.В. Гербова Занятия по  развитию  речи в средней группе. 2010г. 

 В.В. Гербова Занятия по  развитию  речи в старшей группе. 2010г. 

В.В. Гербова Занятия по  развитию  речи в подготовительной группе. 

Издательство Мозаика- Синтез  Москва 2015г. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – .: 

Мозаика-Синтез, Москва 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. –  Мозаика-
Синтез, Москва 2016г.  

А.А.Гуськова. Подвижные и речевые игры   для детей 5- 7 лет. Развитие 
моторики, коррекция координации движений и речи. Волгоград. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Л.В. Куцакова. Конструирование  и художественный труд. Программа ,  игры и 
упражнения 2009 г. 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду 2-7 лет 2018г.  

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 
группа. 2015г.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа— М.: Мозаика- Синтез Москва 2015 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  
группа— Мозаика- Синтез Москва 2016 г.   

Комплексные  занятия  «Конструирование   2 младшая группа».  2013г 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет. 

Мозаика- Синтез Москва 2018 г.   
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Физическое развитие включает:  

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие». 

Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. 

Мозаика-Синтез 2015.  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. Издательство Мозаика- Синтез Москва, 2017 г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.2016г Средняя  группа— 

Мозаика- Синтез Москва 2016 г.  
Л.И. Пензулаева «Физическая  культура  в детском саду» Мл.гр. 2016г. 
В.Н. Кострыкина,  П.П. Попова. Организация  деятельности на прогулке. 

Мл.гр. 2015г. 

А.А. Гуськова. Подвижные и речевые игры   для детей 5- 7 лет. Развитие 

моторики, коррекция координации движений и речи. Волгоград. 

Л.И. Пензулаева.  Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. Издательство Мозаика – синтез Москва 2017.  

С.Ю. Фёдорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

2018г.  

 

2.3 Интеграция образовательных областей.  

 Чем младше ребёнок, тем менее дифференцированно его развитие. 

Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 
педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса, который направлен на: создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, на создание условий развития 
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ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности.  

 Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализоваться в различных видах деятельности 
(общении, игре, позновательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизма развития ребёнка):  

в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; эксперементирование с 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятия смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3-8 лет) – ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение, взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), прзнавательно- исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художесственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.   
 
 

2.4 Способы направления поддержки детской инициативы 
 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
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4) создает условия для развивающего дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 

2.5 Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 

2.6 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

     2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
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 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 5 лет Общеразвивающая  1 11 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 15 

                                                                                   Всего 2группы               26 детей 
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Кадровый  потенциал 

Детский сад не полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 14 человек. Воспитательно–образовательную работу осуществляют 
4 педагога из них 4 воспитателя. Музыкального руководителя нет (вакансия).   

 

Характеристика педагогического состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

0 человек 

среднее педагогическое  образование   4 человека 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                1 

3.По 
результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 
категория   

0 

первая квалификационная категория     3 

не имеют квалификационной  
категории             

1 

соответствие занимаемой 

должности 

0 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 40 лет.   В учреждении 

работает  25% педагогов со стажем работы выше 15 лет.  
 Наши педагоги награждены:  

- Почетной грамотой Главы Азовского района – 1 педагога; 

- Почетной грамотой Азовского РОО – 2 педагога; 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 
стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.  

Все педагоги своевременно проходят КПК. 50% прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, более 100% педагогов владеют 
навыками пользователя ПК, освоив компьютер самостоятельно. А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения районных 

семинаров,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, проходят 

квалификационную переподготовку в Донском педагогическом колледже по 
специальности «воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области семейного воспитания», что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 
 

     Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 
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  2019-2020 учебный год 

 Количество детей 26 

Особенности семьи Полные семьи 19 

Одинокие 7 
3 

1 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны 0 

многодетные 5 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 14 

Живут с родителями 12 

снимают 0 

Образование высшее 8 

н/высшее 0 

среднее 8 

с/спец. 30 

н/среднее 0 

Социальный состав Интеллигенция 5 

рабочие 26 

служащие 2 

домохозяйки 7 

предприниматели 3 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 
неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 

2.8 Содержание вариативной части программы.  

 В содержательный компонент вариативной части (40%) программы 
включены следующие парциальные общеразвивающие программы 

дошкольного образования: 

 Авторы, название программы. Образовательная область 

 

С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный 

эколог» 2016г. 

 

Познавательное развитие 

 

   Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ 
экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада, на развитие 

в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом 
результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики 

(А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. 

Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 
Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растении и 

животных зеленой зоны детского сада и участков; 
 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению 

представлений; 
 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у 

детей интерес и положительные эмоции. 

В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни 
растений, животных, человека»; «Рекомендации по распределению материала 

по возрастным группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых 

способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в практике 
работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию 

развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен 

широкий иллюстративный материал, который взят за основу для создания 

необходимых наглядных пособий.  
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 Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам,  

-интересуется причинно-следственными связями,  

-пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

      

            III. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

  правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Телевизор 1 шт.  

Музыкальный центр 2 шт. 
DVD плеер 1 шт. 

3.2 Режим дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим 
детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность.  

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не 

только художественная литература, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. При этом чтение не превращается в 

обязательное занятие – ребёнок по своему желанию может либо слушать, либо 
заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с 

удовольствием.  

Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, 
полноценной психологической деятельности ребёнка дошкольника, выражается в 

бодром настроении, хорошем самочувствии и его активности.                     
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Режим дня скорректирован с учётом разновозрастных групп дошкольного 

учреждения.  

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  ОТ 2 ДО 
5 ЛЕТ 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

9.15 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 – 10-30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические 
процедуры 

15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

15.50 – 16.30 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.30 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 18.00 – 19.00 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОТ 5 ДО 
7 ЛЕТ 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

9.15 – 11.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 11.00 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

11.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические 
процедуры 

15.10 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (по подгруппам) 

15.40 – 16.30 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.30 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 18.00 – 19.00 



 39 

 

В таблице приведены примерные режимы дня для возрастных групп. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам нагрузку. Непосредственно 

образовательную деятельность с детьми можно организовывать и в первую и 
во вторую половину дня. В тёплое время года часть НОД можно проводить на 

участке во время прогулки. В середине НОД рекомендуется проводить 

физкультминутки. 
Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно, знал, что его здесь любят, что о нём позаботятся. Повышенное 

внимание нужно уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  
Приём пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

надо дать им возможность принимать пищу в своём темпе. Недопустимо, 

чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после её приёма – это 
способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надёжным средством укрепления здоровья детей 

и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 
подвижных, спортивных играх и упражнениях).  

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 
дня.  

Продолжительность прогулки во многом зависит от её организации.  

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 
аккуратно складывать одежду в определённом порядке, ожидание интересной 

прогулки – всё это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально – нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие – у ребёнка всегда должен быть выбор: слушать 
или заниматься своими делами.  

Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 
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деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 
спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольной организации 

проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  
Под руководством воспитателей осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 
закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к 

детям, учитываются их индивидуальные возможности.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим. Регулярное 
проветривание; дети находятся в помещении в облегчённой одежде.  

Дети прибывают на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный 

двигательный режим – это рациональное сочетание различных видов занятий и 
форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке, самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно игрового оборудования, развивают 

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 
игр и упражнений. Воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий.  

Ежедневно проводят с детьми утреннюю гимнастику.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 
нагрузки, и в середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1-3 минуты.       
3.3. Виды непосредственно образовательной детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, избегая перегрузки детей. 
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Непосредственно образовательная деятельность детей 

разновозрастной группы № 1 

 

 Вторая группа раннего развития  

(дети от 2 до 3 лет) 

 

Понедельник 

1 Познавательное развитие. 

Окружающий мир (формирование 

целостной картины мира). 
 

2 Физическая развитие. 

Физкультура. 
 

  

Вторник 

1 Художественно – эстетическое 

развитие. 

 Рисование. 
2 Художественно – эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

Среда 

1 Речевое развитие.  

Развитие речи. 
1. Физическое развитие. 

Физкультура. 

 

 

Четверг 

1. Художественно – эстетическое 

развитие.  
Лепка/ аппликация. 

 

2 Художественно – эстетическое 

развитие. 
Музыка. 

 

 

Пятница 

1 Познавательное развитие. 
Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 Физическое развитие. 
Физкультура. 
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Младшая группа    

(дети от 3 до 4 лет) 

 

Понедельник 

1 Познавательное развитие. 

Окружающий мир (формирование 

целостной картины мира). 
 

2 Физическая развитие. 

Физкультура. 
 

  

Вторник 

1 Художественно – эстетическое 

развитие. 

 Рисование. 
2 Художественно – эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

Среда 

1 Речевое развитие.  

Развитие речи. 
2. Физическое развитие. 

Физкультура. 

 

 

Четверг 

1. Художественно – эстетическое 

развитие.  
Лепка/ аппликация. 

 

2 Художественно – эстетическое 

развитие. 
Музыка. 

 

 

Пятница 

1 Познавательное развитие. 
Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 Физическое развитие. 
Физкультура. 
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Средняя группа   

 (дети от 4 до 5 лет)  

 

Понедельник 

1 Познавательное развитие. 

Окружающий мир (формирование 
целостной картины мира). 

 

2 Физическая развитие. 

Физкультура. 
 

  

Вторник 

1 Художественно – эстетическое 

развитие. 
 Рисование. 

2 Художественно – эстетическое 

развитие. 

Музыка. 

Среда 

1 Речевое развитие.  
Развитие речи. 

3. Физическое развитие. 

Физкультура. 

 
 

Четверг 

1. Художественно – эстетическое 
развитие.  

Лепка/ аппликация. 

 

2 Художественно – эстетическое 
развитие. 

Музыка. 

 

 

Пятница 

1 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 Физическое развитие. 
Физкультура. 
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Непосредственно образовательная деятельность детей  

разновозрастной группы № 2 

 

Старшая группа 

  (дети от 5 до 6 лет) 

  

Понедельник 

 1.Речевое развитие. 

Развитие речи.  

 
2.Физическое развитие 

Физкультура. 

 
4. Художественно – эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

Вторник 

1.Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
 

2.Художественно – эстетическое 

развитие. 
Музыка. 

3.Речевое развитие 

Развитие речи 

 
Среда 

1.Познавательное развитие. 
(Экология,  программа Юный 

эколог) 

 
5. Физическое развитие 

Физкультура. 

 

Четверг 

1.Художественно – эстетическое 
развитие. 

Рисование. 

 

2.Познавательное развитие. 
Ребёнок и окружающий мир. 

 

 

Пятница 

 
1. Художественно – эстетическое 

развитие. 

Лепка/ (аппликация) 
 

2. Художественно – эстетическое 

развитие. 

Музыка. 
 

6. Физическое развитие. 

Физкультура. 
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Подготовительная группа  

(дети от 6 до 7 лет) 

  

Понедельник 

 

1.Речевое развитие. 
Развитие речи.  

Обучение грамоте. 

 

2.Физическое развитие 
Физкультура. 

 

7. Художественно – эстетическое 
развитие. 

Рисование. 

Вторник 

 

1.Познавательное развитие . 
Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

2.Художественно – эстетическое 
развитие. 

Музыка. 

3.Речевое развитие 
Обучение грамоте. 

 

Среда 

 

1.Речевое развитие. 
Ознакомление с художественной 

литературой. 

 
2. Физическое развитие. 

Физкультура. 

 
8. Познавательное развитие . 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Четверг 

 

1.Художественно – эстетическое 
развитие. 

Рисование. 

 
2.Познавательное развитие. 

Ребёнок и окружающий мир. 

 
 

Пятница 

 
1. Художественно – эстетическое 

развитие. 

Лепка/ (аппликация). 

 
2. Художественно – эстетическое 

развитие. 

Музыка. 
 

9. Физическое развитие. 

Физкультура 

 
 

 

 

 



 46 

 

 
 3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Среда является  важным фактором воспитания и развития ребёнка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это 

ближайшее окружение детского сада. 
 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

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

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 
в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации программы. 

 Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки»), оснащённых большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.), все предметы должны быть доступны детям.  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включён раздел 

«Культурно- досуговая деятельность», посвящённый особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий, конкурсов. Развитие 
культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 
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приведены перечни возможных событий, праздников, мероприятий, конкурсов 

для каждой возрастной группы. Примерный перечень событий,  праздников, 

мероприятий, конкурсов для каждой  группы приводится в годовом плане 
детского сада.  

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и в 
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  
Развивать умение следить за действиями сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев.  
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 
 Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления.  

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 
Проводить развлечения различной тематики. 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 
государственные праздники (Новый год, мамин день)…  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 
игрушками.  

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений, 
слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать…  
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 
и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах, спортивных играх… 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным и творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  
Организовывать утренники, посвящённые Новому году, 8 марта, Дню 

защитника Отечества, праздники народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребёнка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 
деятельности. 

 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.).   
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать для 
появления спортивных увлечений, стремление заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 
комнаты).  

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т.д.).  

Формировать умение и потребность организовать свою деятельность, 
соблюдать порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями, 

родителями. 
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Творчество. Развивать  художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью.  
 

 

Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретённые знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 
государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.). 

Наблюдения за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 
фантики..), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и т.д..  
 

3.6. Основные направления и формы работы с семьёй.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребёнка. это позволяет оказать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребёнка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 
задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
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диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов 

с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 
встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу 

о разнообразных факторах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребёнка (его самочувствии, настроении), о  развитии детско-взрослых 
отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов, а также переписки.  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя),  тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 
целях и задачах развития детского сада на  перспективу, о реализуемой 

образовательной программе, об  инновационных проектах дошкольного 

учреждения. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 
графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год.  Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе: 
акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах и т.п.. 

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, её необходимо 

постоянно обновлять.  
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в её подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена.  
Для  того чтобы информация  своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать её на сайте детского сада.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

В современном быстроменяющемся мире  родители и педагоги должны 
непрерывно повышать своё образование. Под образованием родителей 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода 

за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения 
родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  
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Какие бы культурно-просвятительские программы не выбрали взрослые, 

важно, чтобы они ориентировали на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основной формой просвещения могут быть родительские собрания.  
Основные формы обучения родителей: мастер-классы, тренинги, игры.  

Мастер-классы.  Мастер-классы  - особая форма презентации 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам  воспитания детей и средствам их решения.  Большое 
значение в подготовке мастер-класса придаётся практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашёнными специалистами.  
Тренинг – это совокупность методов, направленных на развитие навыков 

самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе 

тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 
ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  В этих формах 

совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, воспитания у них бережного отношения к детскому 
творчеству.     

Примерный перечень форм работы с родителями для каждой  группы 

приводится в годовом плане детского сада.  
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