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                                                                                                        1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада 

МБДОУ № 20 (далее Программа), разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 

года), комплексной общеобразовательной  программы дошкольного образования /Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017) и 

является  основным нормативным документом, характеризующем специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 

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. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6  лет до 

8 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и обеспечивает 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Нормативно-правовой базой для разработки основной образовательной программы 

детского сада  является: 

-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);  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской «Об утверждении СанПиН» ; 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

 

 Цели и задачи реализации Программы 

 Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, успешного взаимодействия с миром. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной, исследовательской и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Это в значительной 

мере облегчит ребенку переход из детского сада  в школу, сохранит и разовьет интерес к 

познанию в условиях преемственности школьного обучения. 

 Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 



- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация образовательной деятельности; 

     -вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

- соблюдение в работе детской преемственности с начальным школьным образованием, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения и 

урочной системы организации занятий. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду.   

 В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает 

решение ряда задач, определенных ФГОС ДО: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщение ребенка к культуре своей Родины, страны, края и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

 Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений . 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(педагогами, воспитанниками, родителями) учитывает интересы и потребности всех 

участников образовательных отношений. 

 Указанная часть Программы  ориентирована на: 

- на формирование у ребенка чувства любви к Родине,   воспитания у него эмоционально – 

положительного отношения к тем местам, где он живет. Воспитание умения видеть и 

осознавать красоту окружающей жизни, желания узнать больше об особенностях края: 

населяющих народах, его истории, природе, природных ресурсах. Формирование понятий о 

роли человека в охране и воспроизводстве окружающей среды.  



 Региональная образовательная программа «Всё  про то , как мы живём» 

Цели  программы: Формирование   у дошкольников целостной  картины мира  на  

основе представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости  за  её   

достижения, уверенности в  том, что Краснодарский  край многонациональный  край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим.   

 Решает следующие задачи: 
- создание  благоприятных условий  для  развития интересов  детей, любознательности и 

познавательной  мотивации ; формирование познавательных действий , становление 

сознания; развитие воображения  и творческой активности; 

- формирование  первичных  представлений  о себе, о своей  семье, об объектах 

окружающего мира  (детский  сад, улица, станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

  Парциальная образовательная программы  по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Ладошки». Актуальность  программы  состоит в том, что  она  

ориентирована  на  приобщение  ребёнка  к  миру  музыкального  искусства  с  учётом  

специфики  дошкольного  возраста. 

 В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  

творческие  способности (с учётом  возможностей  каждого воспитанника)  посредством 

различных  видов  музыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  

культуры, способствующее  развитию  общей  духовной  культуры 

 Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  

 Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и 

понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа построена на основе гуманно-личностного подхода к взаимодействию с 

ребенком и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств. На первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

 Программа построена на основе деятельностного подхода рассматривает 

деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития, как 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности.  

 Образовательная деятельность основывается на важнейшем дидактическом принципе 

— развивающем обучении и на научном положении  С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 



успешности воспитания и образования детей. 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 Основными принципами дошкольного образования являются: 

*Полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Сохранение самоценности 

детства, когда «Самоценность детства» понимается  как период жизни значимый сам по себе 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение  детского 

развития; 

*построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования; 

*содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

*поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

*сотрудничество Организации с семьей; 

*приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

    государства; 

*формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  различных 

видах деятельности; 

*возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  

     требований,  методов возрасту и особенностям развития); 

*учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Научные подходы определяют систему психолого-педагогических принципов, 

описанных в Программе «От рождения до школы», отражающих представление о 

самоценности дошкольного возраста и его значении для становления и развития 

личности ребенка:  

*соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

*сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в массовой практике 

дошкольного образования); 

*соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

*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; 

*строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

*основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной 

деятельности; 

*предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

*возрастная адекватность образования  предполагает построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 



*строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

При разработке части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывался запрос родителей (законных представителей воспитанников) и условия 

образовательной организации. Таким образом, содержание Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

парциальных программ и образовательных технологий: 

 Региональная  образовательная программа «Всё про то, как мы живём» (далее    

Программа «Всё про то , как мы живём»),   

 Парциальная   программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» 

(далее Программа «Ладушки»). 

 Обязательными условиями решения задач в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является реализация индивидуального подхода 

и следующих принципов:  

- приоритета комплексного развития личности ребенка дошкольного возраста средствами 

здоровьесбережения; охраны здоровья и укрепления физического развития; познавательного 

и творческого развития ребенка путем обновления подходов к обучению и развитию,  

- принцип вариативности - формирование умения осуществлять собственный выбор и 

систематическое предоставление детям возможности выбора; 

- принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса; 

- последовательности - логическое построение процесса обучения от простого к сложному, 

от известного к неизвестному; 

- принцип индивидуализации - учет желаний и интересов личности ребенка; 

- принцип творчества - процесс обучения ориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

 

               1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Детский сад представляет собой отдельное одноэтажное здание с достаточно 

масштабной прогулочной территорией. В образовательной организации существует 4 

группы, в которых   воспитываются дети в возрасте от 1,6 до 8 лет. 

Территория  закрыта для стороннего посещения и просматривается видеокамерами. 

На территории  оборудована  активная зона и зона для спокойных игр.   

Режим работы — пятидневный с 7.00 до 17.30 часов,  выходные дни – суббота, 

воскресение. Обучение ведется на русском  языке. 

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного 

периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворения запросов родителей и 

законных представителей. Совершенствование работы взаимодействия  с родителями 

является ежегодно одной из задач нашего коллектива. Родители – наши партнеры во всем. 

Ежемесячно, в прихожих детского сада организуется  выставка  детских творческих работ, 

выполненных самостоятельно и совместно с родителями, приуроченная к сезонным 

праздникам и мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае если 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда групповых 



помещений обладает свойствами открытой системы, без жестких границ и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую и развивающую функции. 

Организация развивающего пространства в детском саду дает возможность проводить 

образовательную совместную деятельность, создавать образовательные ситуации, 

развивающие, театральные, сюжетно-ролевые игры, реализовывать различные виды 

деятельности по ФГОС ДО:  познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности, проводить 

профилактические оздоровительные мероприятия.  Групповые помещения детского сада 

используются в течение дня, согласно грамотно составленному режиму, под организацию 

разных видов деятельности и режимных моментов в течение дня, что позволяет успешно 

реализовывать воспитательно-образовательный процесс в ДОО..    

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 

воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое значение 

уделяется двигательному режиму, смене статичных поз в режимных моментах, 

использованию здоровьесберегающих технологий  и других профилактических мероприятий. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагогическими 

работниками в составе 7-ми педагогов в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности развития детей 

Ранний возраст (от 1,6 до 3 лет). 

1. Физическое развитие. Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным 

(«Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. 

2. Социально – коммуникативное развитие. 

 Расширяется круг общения за счёт менее знакомых взрослых и сверстников.  

3. Речевое развитие. 
Общение,  овладение предметными действиями приводит ребёнка к активному  освоению 

языка, подготавливает его к игре. 

4. Познавательное развитие. Ведущая деятельность – предметная деятельность. От 1 до 3 

лет ребёнок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. 

У него начинает активно развиваться предметная деятельность. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развивается восприятие,  

мышление, память и другие познавательные процессы. 

5. Художественно – эстетическое развитие. 
 В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему  и элементарные виды художественной деятельности: музыкальной, 

изобразительной, художественно – речевой. Приобщение детей к искусству начинается с их 

знакомства с народным творчеством и классикой. Отличительная особенность 

художественной деятельности – ее индивидуальность.  Этому способствуют характерные для 

раннего возраста высокая эмоциональная отзывчивость на музыку, художественное слово, 

яркие произведения изобразительного и театрального искусства. 

Старший дошкольный возраст (3 – 8 лет). 

1. Физическое развитие. 

 В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребёнка: улучшаются подвижность, уравновешенность, 



устойчивость нервных процессов. Однако дети всё ещё быстро устают, при перегрузке 

возникает охранительное торможение.  

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, но их сила и выносливость пока ещё невелики. 

2. Социально – коммуникативное развитие. 

 В старшем дошкольном возрасте получает активное развитие игровая деятельность. 

Кроме сюжетно – ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры: 

режиссёрские, игры – фантазии, игры с правилами. После 3 лет резко возрастает потребность 

ребёнка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

обмениваются информацией, планируют, разделяют и координируют функции. Постепенно 

складывается достаточно сплочённое детское сообщество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. 

3. Речевое развитие. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождаются и формируется новая форма 

речи – монолог.  

4. Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть – 

целое, причинность, пространство, время, предмет – система предметов и т.д.). Старших 

дошкольников всё больше интересует природа: животные, растения, камни, различные 

природные явления и другое. У них возникает особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счётом и 

пересчётом отдельных предметов). 

5. Художественно – эстетическое развитие. 
Эстетическое отношение к миру у старших дошкольников становится более осознанным и 

активным. Они уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой – то мере 

создавать её. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства 

им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно 

-  прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке передают  

дети  характерные признаки предметов: формы, пропорции, цвет. Замысел становится более 

устойчивым. Старших дошкольников отличает эмоционально реакция на музыку. 

Появляются интонационно – мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 

 

                1.2   Планируемые результаты освоения программы 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения программы детьми дошкольного возраста  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 



разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

 стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает 

им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и 

поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять 

интерес к сверстникам; 

 понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

 владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

 в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 

 проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

 охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности  

(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

 с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях); 

 знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

Целевые ориентиры на этапе завершения усвоения Программы 

    К восьми годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 



прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

* ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы  части, формируемо участниками 

образовательных отношений 
 

Содержание части, 

Формируемой 

участниками 

образова- 

тельных 

отношений 

Группа, 

возраст 

Какими представлениями, способами 

деятельности овладевает 

Парциальная   

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

дошкольников    

«Ладушки» 

2-8лет Слушает музыку, не отвлекаясь от начала до конца. 

Внимание сосредоточено. 

- Эмоционально отзывается на музыку, 

высказывает свои суждения, хорошо ориентируется 

в знакомых музыкальных произведениях. Просит 

повторить. 

- Перечисляет знакомые пьесы, имена 

композиторов. Узнаёт музыкальные произведение по 

вступлению, по отдельным частям, называет 

любимые, объясняя почему они нравятся. 

- Умеет выразить свои чувства в слове, 

выразительность мимики и пантомимики, умеет 

передать разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и её содержания (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревога), а также 

сопереживать тем чувствам, которые выражены в 

произведении.  

- Определяет характер музыкальных произведений и 

их жанр. Самостоятельно различает 2 -3 частную 

форму. 

 



- Легко узнаёт музыкальное произведение по их 

вступлению, по отдельным их частям. 

- Точно определяет окончание мелодии с первого 

раза. 

Региональная 

образовательная  

программа «Всё 

про то , как мы 

живём» 

3-8 лет 
 

- ребёнок проявляет познавательный интерес  к 

окружающему  миру, интересуется причинно-

следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное  отношение  к реальным  поступкам, 

событиям с учётом культуры и традиций 

Краснодарского края; 

-ребёнок  проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою малую родину, её 

достижения; 

-ребёнок обладает начальными  знаниями  о  себе,  

своей  семье, улице, станице, крае, стране. 

Использует полученные  знания  в деятельности и 

общении со  взрослыми и сверстниками. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из двух 

взаимодополняющих частей:  

 обязательная часть ;  

 часть, формируемая участниками образовательных отношений .  

Содержание обязательной части Программы реализуется на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

При разработке части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывался запрос родительской общественности и условия образовательной организации. 

Таким образом, содержание Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется посредством следующих  парциальных программ 

и технологий: 

 Парциальная   программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» на 

основе программы музыкального воспитания дошкольников «Ладушки» под редакцией 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (издательство Санкт-Петербург 2017г.  (далее - 

Программа «Ладушки»).  

 Региональная образовательная   программа «Всё  про  то, как мы живём» ( авторы: 

Романычева Н,В, Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Пришняк Т.В.,Тулупова  Г.И., 

Новомлынская Т.А.,Самоходкина Л.Г.,Солодова М.Г.( издательство «Экоинвест», 

Краснодар, 2018г.) 

Программа реализуется во всех возрастных группах  и обеспечивает личностное, 

интеллектуальное и  физическое  развития ребёнка, а также формирование культурно-

нравственных представлений, норм поведения в социокультурной среде и развития 

личностных качеств.  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

индивидуальных способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

Соииально-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 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. 

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. 

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. 

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.). 

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.). 

Описание особенностей содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка части Программы, формируемой участниками 



образовательных отношений. 

     Содержание парциальной программы  по музыкальному воспитанию дошкольников 

«Ладушки» ориентирует ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как 

части общей духовной культуры, имеет важное значение не только для музыкального, но и 

общего развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности, понимания 

детьми сущности музыкального искусства, выражающего определенное эмоциональное 

содержание.  

- дает детям представление о музыке, как средстве музыкальной выразительности. 

Контрастные сопоставления пьес с различными и одинаковыми названиями позволяют 

развивать образную речь детей, проявлять творчество (передавать в танцевальных, 

образных движениях, пантомиме характерные черты образов персонажей, инсценировать 

пьесы, изображать их в рисунках и т.п.). 

- знакомит детей с разными сказочными пьесами классической музыки, которые дети 

инсценируют, передают характер персонажей в танцевальных, образных движениях, 

пантомиме, рисунках. Позволяет развивать представления детей о связи речевых и 

музыкальных интонаций, творческое воображение. 

- знакомит детей с произведениями, имитирующими подражания звучаниям музыкальных 

инструментов (тамбурину, гармонике, музыкальным табакеркам, колокольчикам, 

колоколам, шарманкам и пр.), а также с музыкальными инструментами симфонического 

оркестра и народными. Дети осознают выразительные возможности тембровых красок 

разных инструментов, передающих разное настроение. 

- включает в себя произведения, в которых выражены настроения, созвучные той или иной 

картине природы, времени года, дня. На различных сопоставлениях детям легче различать 

выразительные средства музыки и других искусств (поэзии, живописи, танца), находить 

черты сходства и различия настроений, созвучно музыке передавать образы природы в 

рисунках, движениях, оркестровке. У детей развиваются эстетические чувства, образная 

речь (применение эпитетов, метафор, сравнений, характеризующих образы природы, 

созданные разными видами искусств). 

Содержание  региональной образовательной  программы «Всё про то, как мы живём». 

- Педагоги свободно интегрируют содержание  Программы «Всё про то , как мы живём» в 

обязательную часть Программы 

- знакомство с профессиями и видами труда с учетом условий края 

(хлебороб, агроном, овощевод и т.д.), дать знания о результатах труда и его общественной 

значимости; 

- знакомство с бытом, традициями, укладом жизни коренного населения (образ жизни, 

жилище, национальная одежда, предметы быта),  

- уточнять знания о безопасном поведении на природе; быть осторожным с 

незнакомыми растениями, кустарниками и грибами. 

- формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 

- экскурсия: 2-я младшая группа  -  по помещениям и территории детского сада; средняя 

группа  -  по ознакомлению с достопримечательностями станицы; старшая и 

подготовительная - по ознакомлению с достопримечательностями станицы и района; 

- беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Станица  моя родная», 

«Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой любимый уголок в станице»; 

- Ознакомление с прошлым родного края: 

- организация этнографического уголка в группе 

- Духовность и культура Кубани: 

- беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани, в районе и станице; с 

духовно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани; 



- проведение детских фольклорных праздников по православному календарю; 

- празднование всех государственных и региональных праздников, День станицы, День 

России и т.д. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, сказками, сказаниями и 

литературным наследием Краснодарского края: 

дать, детям представление о декоративно - прикладном искусстве народов  Кубани, 

познакомить детей с национальными орнаментами: 

Художественное творчество 

- беседы об изобразительном искусстве Кубани  об орнаменте и декорах 

- беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских  художников, 

скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; 

А.А.Калашникова «Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер») 

- рассматривание репродукций картин,, открыток; 

Музыка 

- музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, 

плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство кубанских  казаков; 

- музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани (Г. 

Плотниченко, Г. Пономаренко, В. Захарченко) 

- проведение фольклорных  праздников; 

- ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок, 

домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

- использование в группе  детских  музыкальных инструментов, портретов кубанских 

композиторов. 

 

2.2 Развитие игровой деятельности 

 

 Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными  игрушками поднимают  

настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на 

прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности. 

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 

дошкольниками. 

Именно в игре реализуется всестороннее  воспитание  и гармоничное  развитие  детей. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения  взаимодействовать,  

договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации. 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

*  Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

*  Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

*  Поддерживать  творческие проявления детей в игровой деятельности. 

*  Воспитывать стремление к игровому взаимодействию со сверстниками. 

*  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 



*  Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

*  Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

*  Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

*  Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок. 

 

Направления  Содержание образовательной деятельности 
Сюжетно-ролевые 

игры 
 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых 

(врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к 

объединению в одном сюжете разнообразных по тематике 

событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они 

зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, 

самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу 

развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до 

начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во 

что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до 

начала игры. Самостоятельное использование и играх 

предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 

флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в 

качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 

это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через 

проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в 

совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в 

совместной игре со сверстниками. В совместной игре с 

воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от 

смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 

разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий 

детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как 

будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на 

прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, 

ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей 

и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, 

обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и 

т. п.). Использование по собственной инициативе в играх 

ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, дудочки-

свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 



реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в 

ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, 

разнообразного содержания. 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-

сверстниками. Проявление инициативности в игровом 

взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению 

к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к 

согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры  Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных 

играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и 

показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности 

в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по 

игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление 

инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании 

предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 

служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с 

перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет 

гостей). По побуждению воспитателя высказывание 

предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок 

сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, 

их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации 

и театрализации 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения 

мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и 

все смеются, хлопают в ладоши, радуются). Использование 

жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет 

по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение 

умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот 

такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 

произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», 

«Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных. Проявление желания 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 



полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-

экспериментирование с 

различными 

предметами и 

материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» 

цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в 

баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). 

«Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега).  «Тонет 

— не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, 

снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание 

мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, 

трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена 

выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в 

мыльную воду с целью получения самой «большой»).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом 

поймать луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» 

(воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что 

отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом.  «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание 

окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные 

картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке 

становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков,узоров 

через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы 

лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Угадай, что 

шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: 

разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания 

песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры 
 

 Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение 

предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих 

признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой 

длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 

6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание 

«ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы 

с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные 

знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой 

деятельности, реализация образов воображения (развивающие 

игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки»  и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем 



игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в 

знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться 

со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и 

т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат 

(«У меня получилось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Проявление желания объяснять 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником. 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то  

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство  

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 



взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь  

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт  

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3.1.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

показано в таблице. 

Таблица  

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 



Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
 



Экскурсия  

Проектная деятельность 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
 

 

Коммуникативная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 



Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проб.ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование 

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах   детской 

деятельности 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 



природы, быта, 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Создание коллекций деятельность 
 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 



Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по 

образцу, по модели, п 

условиям, по образцу, по 

теме, по замыслу, . 

Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 
 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических 

задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от 

цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

3. Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

 4. Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в)чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

При реализации настоящей Программы, авторы Программы «От рождения до школы» 

рекомендуют педагогу: 

  продумывать содержание и организацию совместного взаимодействия с детьми, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка. Обеспечение  

эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за счет уважения к его 



индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства; 

  определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества 

(вводят свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; 

* соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

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

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

      *современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я 

это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

*  сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

* ежедневно планировать образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

*  создавать развивающую предметно-пространственную среду; 

*  наблюдать, как развиваются инициативность и самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

*  сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

 

 

2.3.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе нашего детского сада 

осуществляется целостно во время всего пребывания  в ДОО.  

Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

Особенностью организации образовательной деятельности учреждения, является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты  

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании 

(приложение, модель комплексно-тематического планирования нашего учреждения). 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких  

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 



деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

При построении ООД нами применяется следующий ритуал организации: 

1.  «Минутка вхождения в день», в ходе которой у детей появляется положительный 

эмоциональный настрой к деятельности (дети объединяются в общий круг и дарят друг 

другу комплементы; улыбку; хорошее настроение и др.) – (2-3 мин). 

2. Используется игровые методы, создающие мотивацию и интерес к занятию (3–5 

мин.), в ходе которых дети вспоминают то, что поможет им познакомиться с новой темой 

(актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности 

ребенка не возникало затруднения (с детьми 3–4 лет организуется работа с предметами, 

каждое действие ребенок фиксирует в речи; дети 5–6(7) лет сначала фиксируют в речи свои 

шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. 

Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый ребенок 

должен: понимать, что от него требуется в игре; определить, может он играть в эту игру или 

не может; определить, хочет он играть в эту игру или не хочет.  

3. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). В конце игры должна возникнуть 

проблемная ситуация (технология проблемного обучения), вызывающая затруднение в 

деятельности детей (зона ближайшего развития детей), которое они фиксируют в речи (мы 

это не знаем, мы это еще не умеем...). Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с 

детьми определяет пути решения возникшей проблемы и вместе выйти из затруднительной 

ситуации.  

4. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью подводящего 

диалога на основе деятельностного подхода приводит детей к открытию нового знания или 

умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и 

проходят ее, используя новый способ действия.  

5. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5-7 мин.). На этом этапе проводятся 

игры, где детьми используется новое знание или умение. В конце создается игровая 

ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. 

Происходит самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или 

убеждаются в том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки.  

6. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при наличии 

свободного времени.  

7. Итог совместной деятельности педагога в ходе ООД. Дети фиксируют в речи: а) что 

нового узнали; б) где новое пригодится.  

Таким образом, настоящая Программа предполагает, что воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и  

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 



режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

на их жизненный опыт, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта как результате 

творческой деятельности в течение дня, так и в конце тематической недели, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, книжка-малышка, энциклопедия профессий, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей, 

коллажей и многое другое. 

Представленные в нашей Программе культурные практики применимы как к 

обязательной части Программы, так и к части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей через организацию 

мастерских, секций, факультативов. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные, подвижные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых и речевых умений, необходимых для 

организации и развития и усложнения сюжетной линии самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

жизненного опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально - практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах ( «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, занятия изобразительной деятельностью, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»),  книжного уголка ( «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, конструктором, природными материалами, схемами и 



моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали интересного? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале 

(организация музыкального оркестра, постановки спектаклей и др.. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в ходе которой идет 

вербальное общение детей друг с другом и взрослым. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 



проявлению инициативы и творчества. 

Важнейшим условием проявления детьми и поддержки взрослыми детской 

инициативы является создание эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Адекватная организация образовательной среды 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: в игре, на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Направления педагогической деятельности, способствующие поддержке инициативы 

детей, включают в себя следующие способы организации образовательной работы в группе: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 создание условий для развития инициативности и самостоятельности детей в 

разных видах детской деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка: обстановка в детском саду является 

располагающей, почти домашней. Именно в этом случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 



Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги ДОУ: 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

             Развитие самостоятельности 
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги ДОУ выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора- журнал наблюдений); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения, 

голосования и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности: среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских уголков, художественных студий, библиотек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. 

            Создание условий для развития инициативности и самостоятельности детей  

в разных видах детской деятельности 

а) Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 



С целью развития игровой деятельности педагоги ДОУ: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 могут отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности: игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

б) Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагоги ДОУ создают ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируют детскую познавательную активность педагоги ДОУ следующими 

способами: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности: среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 



возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

  в) Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги ДОУ: 

 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организуют выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 

                                                                                                  Особенности организации 

предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства: 

образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

г) Создание условий для развития свободной двигательной деятельности 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать двигательную активность детей, педагоги ДОУ: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 обучают детей правилам безопасности; 

 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

двигательной деятельности: среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 



 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов Образовательной Организации с родителями направлено 

на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка и оказать компетентное влияние на их коррекцию. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников включает следующие 

направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка  

и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 оммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных 

сетях и др.);  

 Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 



педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают:  

 разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки продуктивной 

деятельности, творческих работ, совместных проектов, утренники, театрализованные 

постановки), являющиеся характерным индикатором успехов и  трудностей 

воспитывающих сторон. 

 информирование и повышение педагогической компетентности по средствам 

интернет-сайта (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, интервьюирование в момент презентации 

детского сада, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары-практикумы). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию в детско – 

родительских клубах, к организации  конкурсов,  семейных  экскурсий,  к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции,  посещения семьями программных 

тематических мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, проектная 

деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Направления Цель Содержание Сроки 

проведения 

Педагогический 

мониторинг 

- продолжать 

изучение 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

благополучие 

детско-

родительских 

отношений в разных 

 - анкетирование родителей  

«Мы и наш ребенок»,  

- беседы с родителями 

«Традиции  семьи»; 

диагностическая беседа 

«Какой я родитель»;  
 

в течение 

 года 

 

 

 

 

 

 

 



семьях, проблемы 

конкретных 

родителей в 

воспитании детей; 

- знакомство  с 

традициями 

семейного 

воспитания; 

- изучение 

удовлетворенность 

родителей 

совместной 

деятельностью с 

педагогом.  

Педагогическая 

поддержка 

- установить тесные 

взаимоотношения с 

каждым родителем,  

способствовать 

сплочению 

родительского 

коллектива группы, 

возникновению у 

них желания 

общаться, делиться 

проблемами, вместе 

с детьми проводить 

свободное время. 

- совместное (родителям 

вместе с детьми) составление  

рассказов на темы: «А у нас в 

семье так», «Познакомьтесь, это 

я это вся моя семья»; 

- знакомство  родителей с 

приемами активизации детской 

любознательности, обогащения 

представлений об окружающем 

мире, развития речевых 

способностей: «Детские игры 

для взрослых»,  проблемные 

ситуации для детей, 

элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и 

специального оборудования: «На 

кого похожи облачка? (камешки, 

листья)», «Найди вокруг как 

можно больше красных 

(округлых, деревянных) 

предметов», «Отгадай, какие 

слова я пропустила в рассказе, и 

составь сам ,,неполный” 

рассказ», «Как, посмотрев в 

окно, узнать, холодно ли на 

улице?»;  
 

в течение 

 года 

 

 

 

 

в течение 

 года 

 

 

 

в течение 

 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическое 

образование 

родителей 

- формирование 

образовательных 

запросов родителей 

(что я хочу для 

развития своего 

ребенка и себя как 

родителя). Для 

удовлетворения 

образовательных 

запросов педагог 

использует разные 

формы: семинары, 

творческие 

мастерские, 

психолого-

педагогические 

тренинги; уместно 

создание клубов для 

родителей 

- папки – передвижки 

«Учимся общаться с 

ребенком»,», «Знаю ли я своего 

ребенка», «Растем здоровыми»; 

- устный журнал для 

родителей «Традиции семьи: 

вчера, сегодня, завтра» - 

семейные игры, семейные вечера 

для маленьких с участием всех 

членов семьи, совместное чтение 

по вечерам любимых сказок и 

рассказов, сотворчество детей и 

родителей;  

  

в течение 

 года 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

 

- способствовать  

развитию 

доверительных 

отношений между 

родителями и 

детьми и 

воспитателями. 

- организация совместных 

праздников и развлечений: 

праздник осени, праздник 

Нового года, праздники для мам 

(8 Марта) и пап (День защитника 

Отечества) и др.; рассказывают 

детям сказки, истории о своем 

детстве; 
 

в течение 

 года 

 

 

 

 
 

                                                                               

 Взаимодействие педагога с родителями детей от 2 до 8 лет подробно описано в 

Примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 



деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

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  

через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения, личностного, физического 

• развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• оценку индивидуального развития . 

          

 3.2 Материально-техническое оснащение 

Детский сад обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их образовательных потребностей; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 



─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательно- образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, инновационной компетентности (современные 

технологии) и мастерства мотивирования детей; 

Работа коллектива дошкольного учреждения направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального состояния воспитанников и высокой познавательной 

мотивации. Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского 

сада отводится материально-техническому обеспечению и оснащённости образовательного 

процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 

охраны труда. Материальная база в ОО и развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых комнатах создана с учётом принципов ФГОС дошкольного образования.  

Все групповые помещения образовательного учреждения обеспечены современной и 

удобной мебелью, современным развивающим  игровым оборудованием; оснащенная 

необходимыми  образовательными ресурсами, предназначенными для реализации 

Программы,  образовательная среда организована с ориентиром на интересы детей, запрос 

родительской общественности, способствует развитию творческой и познавательной 

активности воспитанников, отвечает  возрастным, индивидуальным особенностям, 

требованиям образовательной программы дошкольного образования.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в групповых 

помещений обладает свойствами открытой системы, без жестких границ и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Для реализации двигательной потребности детей имеется музыкально-

физкультурный зал с наличием спортивного оборудования 

гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки, игровые 

обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, современный спортивный инвентарь и 

т.п.  

Оборудование Игровой комнаты для игр и занятий 

Конструкторы разной модификации и величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и 

интересов  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных,  

пальчиковых театров,  мольберты, тактильные доски и настенные панели и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды лабиринтов для развития 

моторики, головоломок; развивающие игры, направленные на развитие интеллектуальных,  

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений  об 

окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

Учебно-развивающее панно «правила дорожного движения» с комплектами 

тематических магнитов.  

Игровые модули и атрибуты для сюжетно-ролевых игр “Магазин”, “Больница”,  

«Супермаркет» «Мастерская», «Хозяюшка» и др.; Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта); Полифункциональные материалы. 

Игровая среда способствует реализации ведущей игровой деятельности данного 

возрастного периода. 

 



    3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает качественную 

реализацию Основной образовательной программы детского сада. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка. 

Моделирование образовательного развивающего пространства должно обеспечивать 

эффективную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность 

воспитателей и детей, направленную на всестороннее развитие ребенка. Оно включает такие 

структурные компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, 

самовоспитание и саморазвитие воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, творческой, познавательной и двигательной 

активности детей, а также возможности для самостоятельной деятельности выбранной по 

собственной инициативе. 

 Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в детском саду 

обеспечивает: 

 реализацию  основной образовательной программы детского сада в течение всего 

пребывания ребенка в саду; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 Реализацию основных  принципов организации развивающего пространства ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна по ФГОС ДО. 

Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

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  предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в групповом пространстве 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). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в группах 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. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с НОДА, 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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Обеспечение образовательного процесса современными информационными 

образовательными технологиями является одной из  задач ДОУ. 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения; 

 низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен; 

 низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью; 

 выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, проектов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня; 

 положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

 Предметно – пространственная среда детского сада  создается с учетом целей и 

принципов программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы и включает наполнение пространства по всем направлениям 

развития дошкольников и по всем видам деятельности согласно ФГОС ДО: 

                                                            

Направления 

образовательной 

деятельности 

  Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровая групповая, 

развивающая игровая 

Групповая 

-Объекты для исследования в 

действии (деревянные доски-

вкладыши,  мозаика, наборы для 



интеллектуального  

развития  

счета, наборы кубиков); 

-Развивающие современные 

игры фирмы на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения. 
 

Познавательное развитие Игровая групповая, 

развивающая групповая 

Групповая 

интеллектуального  

развития,  

-Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, магнитами, 

песком); 

-Образно-символический 

материал (наборы картинок, 

природы, глобус); 

-Развивающие современные 

игры  на развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

(весы, часы, свойства магнитов, 

свойства воды и др). 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

развивающая групповая 

Групповая 

интеллектуального  

развития, 

-Объекты для исследования в 

действии (Образно-

символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

-Нормативно-знаковый 

материал (календарь, карточки, 

набор геометрических кубиков  

для счета, и для 

конструирования); 

-Развивающие игры с 

математическим содержанием; 

на развитие мышления, 

внимания, памяти, воображения 

-Домино, шашки, шахматы 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

 игровые групповые 

развивающая групповая 

Групповая 

интеллектуального  

развития, 

-Образно-символический 

материал (карты, геральдика 

малой родины и РФ, глобус, 

иллюстрации памятников 

города; 

-Коллекции; 

-Настольно-печатные игры; 

-ЭОР по разным темам; 
 

Коммуникативная деятельность 

- Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

Развивающее 

пространство детского 

сада, групповая 

интеллектуального 

развития 

 

-Настольные игры (лото, 

домино); 

-Нормативно-знаковый 

материал; 

-Игры на развитие мелкой 

моторики; 
- Развитие компонентов игровые комнаты 



устной речи групп,  

групповая 

интеллектуального 

развития 

-Развивающие игры: шнуровки, 

вкладыши; 

-Художественная литература 

для чтения детям  

-Картины, иллюстрированный 

материал, плакаты для 

рассматривания; 

-Игры театральные с 

персонажами различных сказок. 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

-Формирование целостной 

картины мира, первичных 

ценностных 

представлений; 

-развитие литературной 

речи; 

-приобщение к 

словесному искусству; 

Музыкально-спортив- 

ный  зал,  участок, все 

помещения групп,  

-Художественная литература 

для чтения детям по возрастам; 

-Образно-символический 

материал (пазлы); 

-Различные виды театров; 

-Ширма для кукольного театра; 

-Детские театральные костюмы; 

-Игрушки-персонажи; 

-Картотека подвижных 

народных  игр со словами; 

-Картотека потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества; 
 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Развивающее игровое 

пространство детского 

сада и участка, 

спортивно-

музыкальный зал 

-игрушки персонажи и ролевые 

атрибуты; 

 

-маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

-полифункциональные 

материалы и игровые наборы; 

-строительный материал; 

-конструкторы; 

-материалы, учитывающие 

гендерные особенности детей. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми  

Развивающее игровое 

пространство детского 

сада и участка, 

спортивно-музыкаль- 

ный зал 

-Художественная литература 

для чтения детям; 

-Настольные игры 

соответствующей тематики; 

-Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

-Игрушки – предметы 

оперирования; 

-Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта); 

-Материалы, учитывающие 

гендерные особенности детей. 



Формирование гендерной, 

семейной, гражданской  

принадлежности 

Развивающее 

пространство детского 

сада и участка 

 

-Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  Супермаркет, 

“Доктор”, “Парикмахерская”, 

«Мастерская» «Набор 

инструментов», «Железная 

дорога» , «Хозяюшка» и т.д. 

-Уголок ряжения; 

-Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

-Настольные игры 

соответствующей тематики;  

-ЭОР соответствующей 

тематики (наглядный материал 

по семейной тематике и др) 

Формирование 

патриотических чувств 

Групповая 

интеллектуального 

развития 

-Иллюстрированный материал, 

Патриотический стенд, 

символика и геральдика 

Краснодарского края и 

Российской Федерации для 

рассматривания; 

 

 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешеходов и 

пассажиров 

транспортного средства 

 

Развивающее  игровое 

пространство детского 

сада и участка  

 

 

-Дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

-Игры-предметы оперирования; 

-Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; 

-Полифункциональные 

материалы; 

-Настольные игры по ПДД; 

-Строительный материал; 

-Конструкторы; 

-Макеты дороги, пожарной 

части и др.; 

-Художественная литература 

для чтения детям. 

-ЭОР с обучающими 

мультфильмами, картинками, 

знаками дорожными и др.) 

-Учебно-развивающее панно 

«правила дорожного движения» 

с комплектами тематических 

магнитов 

Конструирование из разного материала 



Развитие навыков и 

умений конструктивной 

деятельности 

Игровое и развивающее 

пространство групп 

-Строительный материал; 

-Конструкторы напольные; 

-Детали конструктора 

настольного; 

-Плоскостные конструкторы; 

-Бумага, природный и бросовый 

материал;  
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживания, труд 

в природе, бытовой труд) 

Развивающее 

пространство детского 

сада и участка  

 

-Игрушки-предметы 

оперирования; 

-Маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы 

быта); 

-Полифункциональные 

материалы; 

-Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр “Магазин”, 

“Больница”, “Ателье”  

«Мастерская», «Хозяюшка» и 

др.  

-Настольно-печатные игры (лото 

“Профессии”, “Все профессии 

важны”); 

-Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги;  

-Природный и бросовый 

материал  

-Материалы, учитывающие 

гендерные особенности детей. 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

Музыкально-

спортивный зал 

игровое развивающее 

пространство сада 

-Маскарадные (сценические) 

костюмы  для проведение 

праздничных, театрализованных 

мероприятий 

-Музыкальные инструменты 

Музыкальное оборудование: 

пианино , баян, музыкальный центр, 

ноутбук, проектор, экран. 

-Театры различного вида 

-Музыкальные инструменты 

(бубны, 

-Пособия, игрушки, атрибуты 

-Различные виды театров; 

ширма; 

-Детские костюмы; 

-Детские хохломские стулья и 

столы; 

-ЭОР 

Изобразительная деятельность 



Развитие навыков и 

умений изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Игровые комнаты всех 

групп, участок 

-ЭОР (репродукции картин и 

др.); 

-Материалы и оборудование для 

продуктивной изодеятельности 

разными техниками (палочками, 

поролоном, ватными дисками, 

воском и др.) 

-Природный, бросовый 

материал; 

-Иллюстративный материал, 

картины, плакаты; 

-Настольно-печатные игры 

“Цвет”, “Форма”, 

“Ассоциация”); 
 

Развитие детского 

творчества; 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Развивающее 

пространство 

групповых помещений 

детского сада и 

частично участка, 

 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями) 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Музыкально-спортив- 

ный зал,  

Игровые групповые,  

 

-Оборудование (для ходьбы, 

бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, 

общеразвивающих 

упражнений); 

-Игры на ловкость ; 

-Атрибуты для спортивных игр ( 

бадминтон) 

-Гимнастическая скамейка; 

-Мишень; 

-Игровые комплексы.   

-Картотеки подвижных игр; 

-Оборудование для проведения 

спортивных мероприятий с 

родителями  

-Спортивно-игровой комплекс 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Развивающее 

пространство детского 

сада и участка  

 

-Художественная литература и 

серия картинок; 

-Физкультурно-игровое 

оборудование; 

-Иллюстрированный материал, 

картины, плакаты; 

-Настольные игры. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Развивающая предметно-пространственная среда части, формируемой участниками 

образовательных отношений в рамках реализации парциальной  программы по 

музыкальному воспитанию включает в себя музыкальный зал, который оснащен   

музыкальным оборудованием. 



 Для эффективности работы по реализации финансовой грамотности используются 

групповое пространство в режиме дня.  

                  

Методическое обеспечение реализации программы 
 

Раздел программы Методическое обеспечение 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С. Буре, 

2014г  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2007  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. - Мозаика-Синтез, 2009  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду для работы 

с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольного 

учреждения. -М., Мозаика-Синтез2 

К.Ю.Белая Формирование основ  безопасности  у 

дошкольников. (для занятий  с детьми 2-7 лет).-Мозаика-Синтез 

2014г. 

 Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская Программа 

«Азы финансовой культуры  для дошкольников» (пособие для 

воспитателей, методистов и руководителей дошкольных 

учреждений) Издательство «Вита-Пресс» , Москва, 2019г. 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская  

«Методические рекомендации» (пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений) Издательство «Вита-Пресс» , 

Москва, 2019г. 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская  «Играем  

вместе» (пособие для воспитателей дошкольных учреждений) 

Издательство «Вита-Пресс» , Москва, 2019г. 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Читаем и 

обсуждаем» (пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений) Издательство «Вита-Пресс» , Москва, 2019г. 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская « 

Рассуждаем и решаем» (пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений) Издательство «Вита-Пресс» , Москва, 2019г. 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Говорим с 

детьми  о финансах» (пособие для родителей дошкольных 

учреждений) Издательство «Вита-Пресс» , Москва, 2019г. 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Мини-

Спектакли» (пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений) Издательство «Вита-Пресс» , Москва, 2019г. 

 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира. 

Методические пособия: 

С.Н.Теплюк. Занятия на прогулке с малышами с 2-4 

лет.м.Мозаика-Синтез 2014г г. 



Дыбина  О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.Средняя группа  Издательство: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Дыбина  О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.Подготовительная группа  Издательство: Мозаика-

Синтез, 2014г 

Дыбина О.Б.,Ознакомление  с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. Издательство: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 2-ая младшая группа. Издательство : Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Л.Ю.Павлова, Сборник дидактических игр по ознакомлению  с 

окружающим  миром. (4-7 лет). Издательство: Мозаика –

Синтез, 2014г. 

Ознакомление с природой в д/с. 1 мл. группа 

О.А.Соломенникова 2014 г 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галиев «Мир физических явлений» ( опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве),(4-7 лет).Издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2021г. 

С.Н.Николаева, Парциальная  программа «Юный эколог», 3-7 

лет. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2020г. 

Региональная образовательная  программа  «Всё  про то, как мы 

живём», Краснодар, издательство «Экоинвест». 2018г. 

О.А.Воронкевич. «Добро пожаловать  в экологию».Беседы по 

картинам  известных  русских художников для детей 6-7 лет. ( 

издательство «Детство –Пресс», Санкт-Петербург, 2019г.) 

 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Куцакова Л.В. «Занятия по  конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе в детском саду» –Планы 

и конспекты .М :мозаика- синтез 2014 г  

Куцакова Л.В. «Занятия по  конструированию из строительного 

материала в средней группе в детском саду» –Планы и 

конспекты .М :мозаика- синтез 2014 г  

Куцакова Л.В, «Занятия по конструированию из строительного 

материала  в старшей  группе в детском саду»- Планы и 

конспекты. Мозаика-синтез, 2014г. 

Парциальная  программа «Умные пальчики» (конструирование 

в детском саду) Сост. Лыкова И.А.2019г. 

Конструирование  в детском саду . Старшая группа. Сост 

Лыкова И.А. 2019г. 

Конструирование в детском саду. Подготовительной группа. 

Сост. Лыкова И.А. 2017г. 

 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Методические пособия: 
Помораева И.А., Позняк В.А. Занятия по формированию 



элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014  

Помораева И.А., Позняк В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Помораева И.А., Позняк В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014  

Помораева И.А., Позняк В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в 1-ой младшей 

группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014  

Помораева И.А., Позняк В.А., Занятия по  формированию 

элементарных математических  представлений в 

подготовительной  группе детского  сада. Планы занятий.- 

Мозаика –Синтез, 2014г. 

В.А.Новикова «Математика а детском саду» (6-7 

лет).Авторская программа, сценарии занятий.( издательство 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2020г.) 
 

«Речевое развитие» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.2-3года -М., 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Гербова В.В Занятия по развитию речи. Средняя группа 2014г.. 

-М., Мозаика-Синтез, 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

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

детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Гербова В.В. Занятия по развитию  речи в подготовительной  

группе детского  сада. Мозаика-Синтез, 2014г. 

Хрестоматия  для  чтения  в детском  саду .(1-3лет) 2014г. 

Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. Сост. Гербова 

В.В. 2011 г 

 Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. Сост. Гербова 

В.В. 2011 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет. Сост. Гербова 

В.В. 2011 г. 

500 загадок для зарядки язычков для детей. Сост. Жуковская 

Н.В. 2010 г 

 Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском 

саду 3-4 лет» 2014 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском 

саду 2-3 года» 2014 г. 

Беседы  с  детьми о  Великой  Отечественной  войне.  Старший 

дошкольный возраст (5-7 лет). Сост. Конкевич С.В. 2020г. 

«Навстречу Дню  Победы». Цикл  тематических бесед-

рассказовдля занятий с  детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Сост. Белоусова Л.Е. 2016г. 

 



 
 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Художественное творчество 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014г.. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика 

– Синтез, 2014г.. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика 

– Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Развитие художественных  способностей  

дошкольников. Мозаика-Синтез, 2014г. 

Коваленко З.Д. Аппликация  семенами ( для  работы  с  детьми 

3-7 лет). Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Музыкальные занятия средняя группа Е.Н.Арсенина 

издательство «Учитель». 

Музыкальные занятия 1 и 2 младшая группы Е.Н.Арсенина 

(диск) издательство «Учитель». 

Система музыкально-оздоровиельной работы в детском саду. 

ФГОС издательство «Учитель». 

Русская  народная  песня  для  детей .2012г. 

Картотека  портретов  композиторов. Тексты  бесед с  

дошкольниками. Выпуск  2. 2017г. 

Парциальная программа «Ладушки»  И.М.Каплунова 

издательство Санкт-Петербург  2010г. 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

(конспекты  музыкальных занятий  с аудиоприложением ( 3 

СD). Старшая группа. Издательство «Композитор», Санкт-

Петербург, 2021г. 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

(конспекты  музыкальных занятий  с аудиоприложением ( 3 

СD). Подготовительная группа. Издательство «Композитор», 

Санкт-Петербург, 2021г. 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

(конспекты  музыкальных занятий  с аудиоприложением ( 2 

СD). Средняя группа. Издательство «Композитор», Санкт-

Петербург, 2021г. 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

(конспекты  музыкальных занятий  с аудиоприложением ( 2 

СD). Младшая  группа. Издательство «Композитор», Санкт-

Петербург, 2021г. 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева «Праздник каждый день»  

(дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий  

с аудиоприложением ( 2 СD). Старшая группа. Издательство 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2021г. 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева «Ясельки»  (планирование и 

репертуар  музыкальных занятий  с аудиприложением ( 2 СD).  



Издательство «ООО Лансье», Санкт-Петербург, 2021г. 

М.Б. Зацепина , Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в 

детском саду», 3-4 года. (Методические рекомендации, 

тематическое планирование, конспекты  занятий). Издательство 

: «Мозаика-Синтез», Москва,2021г. 

М.Б. Зацепина , Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в 

детском саду»,  5-6 лет. (Методические рекомендации, 

тематическое планирование, конспекты  занятий). Издательство 

: «Мозаика-Синтез», Москва,2021г. 

М.Б. Зацепина , Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в 

детском саду», 6-7лет. (Методические рекомендации, 

тематическое планирование, конспекты  занятий). Издательство 

: «Мозаика-Синтез», Москва,2021г. 

 

 
«Физическая культура» Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Вторая младшая группа. – М,: Мозаика – Синтез, 2009. (на все 

возрастные группы) 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

подготовительная группа. – М,: Мозаика – Синтез, 2009. (на все 

возрастные группы) 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя  группа. – М,: Мозаика – Синтез, 2009. (на все 

возрастные группы) 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая  группа. – М,: Мозаика – Синтез, 2009. (на все 

возрастные группы) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная  гимнастика для  детей 3-7 

лет. Комплексы оздоровительной  гимнастики. Мозаика-

Синтез,2011г. 

Токаева Т.Э « Будь здоров, дошкольник» Программа 

физического развития  детей 3-7 лет. Издательство: «ТЦ 

Сфера», 2015г. 

Степаненкова Э.Я, Сборник подвижных  игр для занятий  с 

детьми 2-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014г. 

Борисова М.М. Малоподвижные  игры  и игровые  упражнения 

(3-7лет). Мозаика-Синтез, 2014г. 

Дошкольникам  о  продуктах  питания. Сказки  и  беседы  для  

детей  4-7 лет. Сост. Алябьева Е.А. 2019г. 

Примерные  планы физкультурных  занятий с  детьми  2-3 лет. 

Вторая группа  раннего  возраста. Сост. Фёдорова  С.Ю. 2018г. 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в ясельных группах 

детского сада» (2-3года). Комплексы 

упражнений.(Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2021г.) 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» (3-4года). 

Комплексы упражнений.(Издательство «Мозаика –Синтез», 

Москва, 2021г.) 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» (5-6лет). 

Комплексы упражнений.(Издательство «Мозаика –Синтез», 

Москва, 2021г.) 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в  детском саду» (6-7 лет). 



Комплексы упражнений.(Издательство «Мозаика –Синтез», 

Москва, 2021г.) 
 
 

Наглядно-дидактические пособия. 

Цветкова Т.В. «Россия- Родина  моя. История  России». Демонстрационные  

картинки,беседы,раздаточные  карточки закладки. Издательство: ТЦ Сфера. 

Рассказы  по  картинкам: Весна, Лето, Осень, Зима,  Времена года. Издательство: Мозаика-

Синтез,  2016г. 

Рассказы  по картинкам: Кем быть? Профессии. Издательство: Мозаика-Синтез,  2016г. 

Рассказы  по  картинкам: Великая Отечественная война  в  произведениях художников. 

Издательство: Мозаика-Синтез,  2016г. 

Рассказы  по картинкам:  Мой  дом. Издательство: Мозаика-Синтез,  2016г. 

Рассказы  по картинкам:  Защитники  Отечества. Издательство: Мозаика-Синтез,  2016г. 

Рассказы  по картинкам: Распорядок дня.  Издательство : Мозаика –Синтез, 2021г. 

Мир в картинках. Космос. 3-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез,  2018г 

Мир в картинках. Грибы 3-7 лет. Издательство: Мозаика-Синтез,  2016г 

Карточки для занятий  в детском  саду и дома.3-7 лет.  Расскажите  детям  о  деревьях. 

Издательство: Мозаика-Синтез,  2011г 

Карточки для занятий  в детском  саду и дома.3-7 лет.  Расскажите  детям  о   космосе.. 

Издательство: Мозаика-Синтез,  2011г 

Карточки для занятий  в детском  саду и дома.3-7 лет.  Расскажите  детям  о  хлебе. 

Издательство: Мозаика-Синтез,  2011г 

Уроки  для самых  маленьких. Космос. 16 обучающих карточек. ООО «Издательский дом 

«Проф-Пресс», Аксай, 2018г. 

Уроки  для самых  маленьких. Бытовая техника. 16 обучающих карточек. ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс», Аксай, 2018г. 

Картотека  предметных  картинок. Выпуск 12. Народные  промыслы. ООО Издательство  

«Детство-Пресс» ,Санкт-Петербург, 2011. 

Народное  искусство  детям. 3-7 лет. Дымковская  игрушка.  Городецкая роспись. 

Издательство: Мозаика-Синтез,  2016г 

Народное искусство  детям.3-7 лет. Золотая  хохлома. Издательство: Мозаика-Синтез. 2020г. 

Картинки  из  серии «Вундеркинд  из  пелёнок»: Насекомые, Цветы, Деревья. 2011г. 

Картинки  из серии «Вундеркинд  из пелёнок»: Шедевры художников. Издательство: «ООО 

Первый ИПХ», Санкт-Петербург, 2019г. 

Картинки из серии «Вундеркинд из пелёнок»: Природа. Издательство : «ООО Первый ИПХ» 

Санкт-Петербург, 2021г. 

Познавательное и речевое  развитие. «Семья» ( 8 демонстрационных картинок с текстом на 

обороте.3-7 лет) Издательство ООО «ИД Сфера образования», 2020г. 

«Добро пожаловать в экологию» (Демонстрационные  картины и динамические модели для 

занятий с детьми 6-7 лет, подготовительная группа), Издательство:  «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург, 2020г. 

«Добро пожаловать  в экологию» .(Демонстрационные картины и динамические модели для 

занятий (4-5 лет) средняя группа). Издательство : «Детство –Пресс», Санкт-Петербург, 2020г. 

Рабочая тетрадь из серии «Занимательные финансы», 6-7 лет. Издательство « Вита –Пресс», 

Москва, 2020г. 

Рабочая тетрадь из серии «Занимательные финансы», 5-6 лет. Издательство «Вита –Пресс», 

Москва, 2020г. 

Из серии «Занимательные финансы»: 

Книжка -раскраска к сказке «Два жадных медвежонка», Издательство «Вита-Пресс», Москва, 

2021г. 

Книжка -раскраска к сказке «Колосок», Издательство «Вита-Пресс», Москва, 2020г. 



Книжка -раскраска к рассказу Н. Носова «Заплатка », Издательство «Вита-Пресс», Москва, 

2020г. 

 

 

Информационно-деловое оснащение: 

Н. В. Нищева «Материалы для  оформления родительского уголка  в групповой раздевалке». 

(старшая группа) Выпуск 2 (март-август), Издательство «Детство Пресс», Санкт-Петербург, 

2020г. 

Н. В. Нищева «Материалы для  оформления родительского уголка  в групповой раздевалке». 

(старшая группа) Выпуск 1 (сентябрь-февраль), Издательство «Детство Пресс», Санкт-

Петербург, 2021г. 

Н. В. Нищева «Материалы для  оформления родительского уголка  в групповой раздевалке». 

(средняя группа) Выпуск 2 (март-август), Издательство «Детство Пресс», Санкт-Петербург, 

2019г. 

Н. В. Нищева «Материалы для  оформления родительского уголка  в групповой раздевалке». 

(средняя  группа) Выпуск 1 (сентябрь-февраль), Издательство «Детство Пресс», Санкт-

Петербург, 2020г. 

Н. В. Нищева «Материалы для  оформления родительского уголка  в групповой раздевалке». 

(подготовительная  группа) Выпуск 2 (март-август), Издательство «Детство Пресс», Санкт-

Петербург, 2020г. 

Н. В. Нищева «Материалы для  оформления родительского уголка  в групповой раздевалке». 

(подготовительная группа) Выпуск 1 (сентябрь-февраль), Издательство «Детство Пресс», 

Санкт-Петербург, 2021г. 

Н. В. Нищева «Материалы для  оформления родительского уголка  в групповой раздевалке». 

(младшая группа) Выпуск 2 (март-август), Издательство «Детство Пресс», Санкт-Петербург, 

2020г. 

 Все помещения дошкольного учреждения соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН, правилам пожарной безопасности. В 

здании имеются видеокамеры, эвакуационные выходы, система оповещения и управление 

эвакуацией, автоматическая система пожарной сигнализации.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Для реализации парциальных программ «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»  и региональной программы «Всё про то , как мы живём», используются 

групповое помещение детского сада; для реализации программы по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» имеется музыкальный зал. 

Во всех помещениях соблюдаются следующие требования: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений предметно-пространственной развивающей средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

         Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Ежегодно материально-техническая база по 

реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, пополняется 

инвентарем, игрушками. 

 

                       3.5. Кадровые условия реализации Программы 
 



Для реализации Программы детский сад  укомплектован квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками, 

обслуживающим персоналом, административно-хозяйственными работниками. 

Руководитель самостоятельно формирует и утверждает штатное расписание Учреждения на 

начало учебного года. 

Реализация Программы сада осуществляется педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в детском саду 

        Педагогические работники, реализующие Программу,   обладают  основными  

компетенциями,  необходимыми    для  создания условия развития детей, обозначенными в 

ФГОС ДО .  

Кадровые условия реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений  полностью укомплектовано педагогическими кадрами в части, формируемой 

участниками образовательных отношений в рамках реализации парциальных программ и 

образовательных технологий.  Педагоги имеют высшее и среднее специальное  образование, 

прошли  курсы повышения квалификации. 

 

Кадровое обеспечение реализации  Программы 
 

№ Направление, 
программы 

Кадровое 
обеспечение 

Функции сотрудников 

1. Реализации ООП -Заведующий 

учреждения 

общее руководство реализацией Программы. 

- завхоз создание материальных условий для реализации 

программы, организационные вопросы 
  

-музыкальный 

руководитель 

осуществляет реализацию музыкального 

развития в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  
- воспитатель  осуществляет реализацию содержания 

Программы, организует воспитательно-
образовательный процесс 

-младший 
воспитатель 

помогает воспитателю 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

3.6.1.  План организованной образовательной деятельности 

 С целью предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном состоянии дошкольника, регулирование объема нагрузки, обеспечение 

единства всех компонентов (федерального, регионального, институционального) в 

учреждении разработан  план организованной образовательной деятельности. 

  Содержание ООП в полном объёме реализуется на протяжении всего времени 

пребывания воспитанников в организации в процессе: 

- совместной  деятельности в ходе режимных моментов (СДвРМ); 

- организованная образовательная  деятельности (ООД); 

- индивидуальной развивающей работы с ребенком. 

- самостоятельной деятельности воспитанников. 

 План включает реализацию содержания двух частей ООП – обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.   Обе части учебного плана 

реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняют друг друга.  

 Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН ). 

 С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

реализация здоровьесберегающих технологий в режиме дня, смены статичных поз, перерывы 

между ООД не менее 10 минут. 

 В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН , проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, спортивные развлечения, экскурсии, наблюдения, 

исследовательская деятельность. Время прогулки в летний период увеличивается.  
 

3.6.2. Модель  организации образовательной деятельности. 
 

В программе представлена Модель  организации образовательной деятельности в виде 

примерного плана организации  образовательного процесса, фиксирующего виды и форм 

образовательной деятельности с воспитанниками в течение недели, совместной 

деятельности, здоровьесберегающих технологий,  культурных практик, посредством которых 

реализуется как основная, так и вариативная часть программы. 

При проектировании образовательного процесса в учреждении мы опирались на 

новообразования дошкольников, те качественные особенности психики, которые 

проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая деятельность», введенное 

психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе оказывает 

наибольшее влияние на развитие психики 

 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  

1,6-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с 

предметами  

3-7 (8) Игра Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между людьми. 

Освоение речи 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает нами решение 

программных образовательных и воспитательных  задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в себя: 

совместную взросло-детскую деятельность; свободную самостоятельную деятельность 

детей. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самодеятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  -свободной формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения в групповом пространстве, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Организованная образовательная деятельность- это занимательное, интересное, 

увлекательное занятие, которое основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми программных 



задач одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей. Отличительной особенностью ООД является постановка 

программных задач по образовательным областям – ознакомить, изучить, научить, 

рассмотреть, расширить понятия, формировать и т.д., а в свою очередь, в  совместной 

образовательной деятельности внимание педагогов основном направлено на закрепление 

материала, поэтому задачи звучат следующим образом – закрепить, совершенствовать, 

продолжать формировать… и т.п. 

Во время проведения ООД педагогами обязательно учитываются климатические 

условия нашего региона (температурный режим, его влияние на общее состояние 

воспитанников), в связи с чем, планируются и постоянно используются здороьесберегающие 

технологии во всех видах деятельности;  в совместную образовательную деятельность,  в 

режимных моментах, по интересам в течение дня, в самостоятельную деятельность 

посредством сюжетного обыгрывания построек. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. 

В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. В режимных процессах, в  

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в 

режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на 

бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды 

деятельности (игра, познание, совместная деятельность). Игре как основному виду 

деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени: до завтрака и после 

него, в перерывах между организованно- образовательной деятельностью, после дневного 

сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех 

видов игр.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование и исследование  с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада (сбор игрового 

оборудования, спортивного инвентаря); 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды всего пространства сада и 

прогулочной территории: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

    



 

 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа организуется в течении всего дня.  

Представлена модель физкультурно-оздоровительной  работы в ДОО.  
 

№ 

п/п 

Формы 

организации 

Периодичность 

проведения 

Исполнитель 
 

Младший 

возраст 

Старший 

возраст 

средняя  

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 
1. Основные 

коррекционные 

позы и упражнения 

Ежедневно 
Воспитатель 

По режиму По режиму По режиму 

2. Занятия физической 

культурой: 

-в спортивном зале; 
- на свежем воздухе 

(как вариант) 

Ежедневно по 

расписанию 

групп 
воспитатель 

20 мин. 

 

2 раза 
 

25 мин. 

 

2 раза 

 

 

25 - 30 мин. 

 

2 раза 

 

 
3. Элементы 

ритмопластики на 

музыкальных 
занятиях. 

1 раза в неделю 

Музыкальный 

руководитель 

3 минуты 3-5 минуты 5 минуты 

5. Утренняя 
гимнастика: 

-в спортивном зале; 

- на свежем воздухе 

Ежедневно 
Воспитатель 

 

6-8 мин. 
6-8 мин 

8-10 мин. 
8-10 мин 

10-12 мин. 
10-12 мин. 

6. «Дорожка здоровья» 
(после сна) 

Ежедневно 
 

Воспитатель 

6-8 мин. 8 - 10 мин. 10 - 12 мин 

7. Динамические паузы 

в теч.дня 

Ежедневно 

Воспитатель 

2 мин 3 мин 2-3мин. 

9. Неделя здоровья 4-я неделя 

ноября. 4 –я 

неделя марта. 
Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

   

10. Подвижные игры. Ежедневно  
 (не меньше 2-

3раз в день) 

Воспитатель 

10-15мин. 10-15мин. 15 - 20 мин 

11. Спортивные игры. Воспитатель 

Летний период 

10-15мин. 20-25 мин 20-30мин. 

12. Спортивный 

праздник 

По плану 

досуговых 
мероприятий 

20-25 мин 30 мин 30 - 40 мин 

13 Хождение по 

дорожкам здоровья 

Воспитатель До 3 мин До 5мин 7мин 

                     

    3.7. Режим дня и распорядок. 

 

 Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом построения режима в ДОУ является его соответствие возрастным 



психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

педагогами учитываются также индивидуальные особенности каждого ребенка группы 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Режимы дня являются примерными и корректируются на каждый день недели в 

соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности в каждой 

группе дошкольного учреждения, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости 

от их возрастных, индивидуальных особенностей, предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

В режимах дня выделяется специальное время для чтения детям художественной 

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

заменено самостоятельной деятельностью детей, в случае если ребенок не проявляет 

интереса к предлагаемой деятельности, однако для эффективного решения программных 

задач ежедневное чтение крайне желательно. При этом ребенка не следует принуждать, надо 

предоставить ему свободный выбор – слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, 

играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму», который 

позволит ребенку проявить себя в игровой деятельности. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать знакомство с 

информацией оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления находясь в одной смысловой плоскости познания. 

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 ребенка (длительность сна,  темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режимы дня представлены для каждой возрастной группы. 

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании, отдыхе, активности). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 



устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

         *Создание условий для проведения организованной образовательной деятельности и 

организации совместной образовательной деятельности в режиме дня. 

          *Реализация здоровьесберегающих технологий и представленных парциальных 

программ в режиме дня. 

Однако, высокое качество планирования времени в режимных моментов не предполагает 

жесткого распорядка дня, но в соответствии с современными требованиями стремится 

установить гибкое равновесие между определенным временным порядком и 

возможностью соблюдения гибкого режима для детей  

 

Распорядок и режим дня при реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Для снижения утомляемости реализуется в режиме дня в системе физкультурно-

оздоровительных мероприятий, комплексы здоровьесберегающих технологий, которые 

раскрывается в плане физкультурно-профилактических мероприятий и в рабочих 

программах воспитателей . 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положены: календарь праздников, социально -  значимых событий и тематика сезонных 

тем. 

Выходные дни ДОО – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

(на  период с 01.09.2022 по 31.05.2023 года) 

(холодный  период) 

 

Режимные моменты время 
Прием детей в группе (на улице).  

Осмотр детей, измерение температуры тела, игры 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (элементы дыхательной гимнастики) 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку (обучение элементарным гигиеническим 

навыкам: мытью рук, умению пользоваться полотенцем) 

8.05 – 8.15  

Завтрак (воспитание культуры поведения за столом:                       

правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, 

тщательно бесшумно пережевывать пищу, уметь пользоваться 

столовыми приборами, салфеткой) 

8.15 – 8.35 

Подготовка к образовательной деятельности                     

(совместные дидактические, сюжетно-ролевые игры с 

воспитателем) 

8.35 – 9.00 

Организованная деятельность по образовательным 

направлениям (ОД: изобразительная, музыкальная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная деятельность, 

конструирование)                                                                              

Понедельник — 

пятница (1 занятие 

10 минут с 9.00 – 

9.10 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.30 – 9.50 

Второй завтрак                                                              9.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке (привитие детям навыков гигиены во 

время одевания, правильный подбор одежды, в соответствии с 

погодными условиями) 

10.00 – 10.10 

Прогулка (игры малой, средней подвижности, подвижные игры и 10.10 – 11.30  



физические упражнения, минутки здоровья, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, экскурсии по территории детского 

сада – 1 раз в неделю, игры с выносным материалом) 

Возвращение с прогулки (привитие культурно -гигиенических 

навыков: снятие одежды в определенной  последовательности с 

помощью взрослых, мытьё рук) 

11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед (воспитание культуры поведения за 

столом) 

11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну (раздевание, проведение гигиенических 

процедур) 

12.00 – 12.10 

Сон  12.10 – 15.00 

Постепенный подъем (гимнастика после сна, хождение босиком 

по дорожкам здоровья, контрастное закаливание воздухом, 

одевание, проведение гигиенических процедур) 

15.00 – 15.15 

Полдник (воспитание культуры поведения за столом) 15.15 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность (игры с 

элементами дыхательной гимнастики, ситуативные беседы, чтение 

художественной литературы) 

15.30 – 15.40 

Организованная деятельность по образовательным 

направлениям (ОД: двигательная) 

1 занятие 10 минут 

с 15.40 – 15.50 по 

физическому 

развитию 

(понедельник, 

вторник, четверг) 

Подготовка к прогулке (привитие навыков самообслуживания, 

соблюдение последовательности во время одевания верхней 

одежды) 

15.50 – 16.00 

Прогулка (подвижные игры и физические упражнения, 

дидактические подвижные игры, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры, игры малой и средней подвижности) 

16.00 – 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

(на  период с 01.09.2022 по 31.05.2023 года) 

(холодный  период) 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей  в группе (на улице). Осмотр детей, игры 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика (1 подвижная игра)                                             8.05 – 8.10 
Подготовка к завтраку (обучение простым гигиеническим навыкам: 

мытье рук, умение пользоваться мылом, полотенцем, приобщение к 

сервировке стола (хлебницы, салфетки)) 

8.10 – 8.30 

Завтрак (воспитание культуры поведения за столом: правильно 

сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, бесшумно 

пережевывать пищу, уметь пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой)  

8.25 – 8.55 

Подготовка к организованной деятельности  
(совместные дидактические, сюжетно-ролевые игры с воспитателем)                                                           

8.55 – 9.00 

Организованная деятельность по образовательным 

направлениям (ОД: изобразительная, двигательная, музыкальная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность, 

Понедельник — 

пятница (2 

занятия по 15 



конструирование) минут с 9.00 – 

9.15 и 9.25 – 9.40, 

между ними 

перерывы по 10 

минут, 

физминутки 

Самостоятельная деятельность (игры, индивидуальная работа с 

детьми) 

9.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке (привитие детям навыков гигиены во время 

одевания, последовательность одевания, правильный подбор одежды, 

в соответствии с погодными условиями)                                    

10.10 – 10.20 

 

Прогулка (организованная образовательная,  самостоятельная 

деятельности  игры малой, средней подвижности, подвижные игры и 

физические упражнения, минутки здоровья, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми) 

10.20 – 12.00 

 

Возвращение с прогулки (привитие культурно-гигиенических 

навыков: снятие одежды в определенной  последовательности с 

помощью взрослых, умывание, мытьё рук с мылом, вытирание рук 

насухо) 

12.00 – 12.20 

Обед (воспитание культуры поведения за столом) 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну (полоскание полости рта после приема пищи (t 

воды + 20C), раздевание, проведение гигиенических процедур) 

12.50 – 13.00 

Сон   13.00 – 15.00 

Постепенный подъем (упражнения на кроватях после сна, 

самомассаж (2 раза в неделю), контрастное босохождение по 

дорожкам здоровья, воздушные ванны (5 минут), одевание, 

проведение гигиенических процедур) 

15.00 – 15.25 

Полдник (воспитание культуры поведения за столом) 15.25 – 15.40 

Организованная образовательная деятельность (игры с 

элементами дыхательной гимнастики (подуть с разной силой на 

ленточки, султанчики), игры с природным материалом, камешками, 

песком, шишками в уголке природы) 

15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке (привитие навыков самообслуживания, 

соблюдение последовательности во время одевания верхней одежды) 

16.00 – 16.10 

Прогулка (организованная самостоятельная деятельность: 

подвижные игры и физические упражнения, дидактические 

подвижные игры, сюжетно – ролевые, развивающие, конструктивные 

игры, самостоятельная деятельность детей, труд в природе, 

пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры, игры малой и средней 

подвижности) 

16.10 – 17.30 

Уход детей домой 17.30 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

СТАРШАЯ ГРУППА(от 5 до 6 лет) 

(на  период с 01.09.2022 по 31.05.2023  года) 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 



Прием детей в группе (на улице). Дидактические игры, 

консультирование родителей по вопросам здоровья, питания, 

физического развития детей, подвижная игра малой активности.                                                                          

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика (8 - 10 минут, 1 подвижная игра 1,5 - 2 минуты, 

дыхательная гимнастика 5 упражнений, оздоровительный бег 5 -7 

минут).                                            

8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку (умывание лица, мытье рук с мылом  водой 

комнатной температуры; дежурство по сервировке стола). 

8.35 – 8.40 

Завтрак (закрепление гигиенических навыков и культуры поведения во 

время приема пищи: держать осанку за столом, бесшумно пережевывать 

пищу, есть не торопясь, пользоваться  салфеткой; умывание после 

приема пищи).                                                                                                                                                     

8.40 – 8.50 

Подготовка к организованной деятельности (дежурство, 

рассматривание наглядных пособий, дидактического материала). 

8.50 – 9.00 

Организованная деятельность по образовательным направлениям 

(ОД: изобразительная, двигательная, музыкальная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная деятельность, конструирование).   

Понедельник  - 

пятница (3 

занятия по 25 

минут с 9.00 – 

9.25, 9.35 – 

10.00,  10.25-

10.50, между 

ними перерывы 

по 10 минут, 

физминутки 

Второй завтрак.                                                                 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке (формирование навыков самостоятельного 

одевания детей, с применением фронтального метода). 

10.50 – 11.00 

Прогулка. Организованная образовательная, самостоятельная 

деятельности (наблюдение, самостоятельная двигательная деятельность 

детей, индивидуальная работа с детьми  по физическому воспитанию, 

подвижные игры и физические упражнения). 

11.10 – 12.30 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самостоятельно  

раздеваться,  аккуратно складывать вещи в шкаф).  

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду (привитие навыков личной гигиены: дежурство,  

умывание лица, мытье рук с мылом). 

12.40 – 12.50 

Обед (закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры 

поведения во время приема пищи: бесшумно пережевывать пищу, есть 

не торопясь, пользоваться  салфеткой).                                                                              

12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну (умывание после приема пищи, раздевание, 

проведение гигиенических процедур, массаж стоп 1 раз в неделю).                                                                                                  

13.00 – 13.10 

Сон.  13.10 – 15.00 
Постепенный подъем (упражнения на кроватях после сна, дыхательная 

гимнастика).                                                                                                                 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику (формирование  гигиенических навыков: 

умение самостоятельно следить за внешним видом, дежурство).  

15.15 – 15.25 

Полдник (формирование культуры поведения за столом во время 

приема пищи). 

15.25 – 15.40 



Организованная образовательная, игровая самостоятельная 

деятельность (контрастное закаливание воздухом, пальчиковая 

гимнастика, игры с элементами дыхательной гимнастики; 

индивидуальная работа с использованием нетрадиционных пособий и 

оборудования физкультурного уголка в группе;  

подвижные игры и физические упражнения малой активности). 

15.40 -  15.50 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка  Организованная 

образовательная, самостоятельная деятельности 
(подвижные игры и физические упражнения средней либо малой 

подвижности 10 – 15  минут, индивидуальная работа по освоению 

основных движений 8-10 минут, дидактические игры, сюжетно – 

ролевые, развивающие, конструктивные игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры).Работа с родителями во время вечерней прогулки 

(общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима дня в 

ДОУ, физиологических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста и т. д.). 

15.50 – 17.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА(от 6 до 7 лет) 

(на  период с 01.09.2022 по 31.05.2023  года) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей в группе (на улице). Дидактические игры, 

консультирование родителей по вопросам здоровья, питания, 

физического развития детей, подвижная игра малой активности.                                                                          

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика (8 - 10 минут, 1 подвижная игра 1,5 - 2 минуты, 

дыхательная гимнастика 5 упражнений, оздоровительный бег 5 -7 

минут).                                            

8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку (умывание лица, мытье рук с мылом  водой 

комнатной температуры; дежурство по сервировке стола). 

8.35 – 8.40  

Завтрак (закрепление гигиенических навыков и культуры поведения во 

время приема пищи: держать осанку за столом, бесшумно пережевывать 

пищу, есть не торопясь, пользоваться  салфеткой; умывание после 

приема пищи).                                                                                                                                                     

8.40 – 8.50 

Подготовка к организованной деятельности (дежурство, 

рассматривание наглядных пособий, дидактического материала). 

8.50 – 9.00 

Организованная деятельность по образовательным направлениям 

(ОД: изобразительная, двигательная, музыкальная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная деятельность, конструирование).   

Понедельник  - 

пятница (3 

занятия по 30 

минут с 9.00 – 

9.30, 9.40 – 

10.10, 10.20 – 

10.50 между 

ними перерывы 

по 10 минут, 

физминутки 

Второй завтрак.                                                                 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке (формирование навыков самостоятельного 

одевания детей, с применением фронтального метода). 

10.50 – 11.00 



Прогулка. Организованная образовательная, самостоятельная 

деятельности (наблюдение, самостоятельная двигательная 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми  по физическому 

воспитанию, подвижные игры и физические упражнения). 

11.10 – 12.30 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки (формирование навыков самостоятельно  

раздеваться,  аккуратно складывать вещи в шкаф).  

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду (привитие навыков личной гигиены: дежурство,  

умывание лица, мытье рук с мылом). 

12.40 – 12.50 

Обед (закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры 

поведения во время приема пищи: бесшумно пережевывать пищу, есть 

не торопясь, пользоваться  салфеткой).                                                                              

12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну (умывание после приема пищи, раздевание, 

проведение гигиенических процедур, массаж стоп 1 раз в неделю).                                                                                                  

13.00 – 13.10 

Сон.  13.10 – 15.00 

Постепенный подъем (упражнения на кроватях после сна, дыхательная 

гимнастика).                                                                                                                 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику (формирование  гигиенических навыков: 

умение самостоятельно следить за внешним видом, дежурство).  

15.15 – 15.25 

Полдник (формирование культуры поведения за столом во время 

приема пищи). 

15.25 – 15.40 

Организованная образовательная, игровая самостоятельная 

деятельность (контрастное закаливание воздухом, пальчиковая 

гимнастика, игры с элементами дыхательной гимнастики; 

индивидуальная работа с использованием нетрадиционных пособий и 

оборудования физкультурного уголка в группе;  

подвижные игры и физические упражнения малой активности). 

15.40 -  15.50 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка  Организованная 

образовательная, самостоятельная деятельности 
(подвижные игры и физические упражнения средней либо малой 

подвижности 10 – 15  минут, индивидуальная работа по освоению 

основных движений 8-10 минут, дидактические игры, сюжетно – 

ролевые, развивающие, конструктивные игры, самостоятельная 

деятельность детей, труд в природе, пальчиковая гимнастика, 

пальчиковые игры).Работа с родителями во время вечерней 

прогулки (общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, 

режима дня в ДОУ, физиологических особенностей детей старшего 

дошкольного возраста и т. д.). 

15.50 – 17.30 

 

 

             3.8. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 

совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, 

воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и 

церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений  

и навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения к поколению, от 

одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется 

сама образовательная система.  

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 



морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при 

подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 

Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, 

необходима четкая программа действий по организации выявления, осмысления, 

поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на социализацию детей 

дошкольного возраста.  

В Детском саду разработаны «Золотые правила»,  которыми пользуются все дети и 

взрослые. Эти правила мы относим к традициям детского сада. 

 

Золотые правила 

 

Мы уважаем друг друга. Мы все разные, каждый из нас важен для нас. Мы с уважением 

относимся к людям из разных стран. 

Мы всегда говорим правду. 

Мы вежливы по отношению к другим, мы  говорим «здравствуйте, спасибо, извините, 

пожалуйста, будьте здоровы…»  

Мы всегда спрашиваем, если хотим что-то взять - мы не берем вещи без разрешения. 

Мы поднимаем руку, если нам нужно что-то сказать. 

Мы не перебиваем, а ждем, когда к нам обратятся. 

Мы слушаем педагога и делаем то, что он говорит. 

Когда педагог что-то объясняет, мы внимательно слушаем. 

Твое тело принадлежит только тебе, не трогай других без разрешения. Мы не деремся. Мы 

не обнимаем других без разрешения. 

Мы следим за порядком в своей группе, бережно обращаемся с  игрушками, книгами и 

мебелью. После игры мы возвращаем игрушки на свои места. Мы задвигаем стулья. 

Мы помогаем друг другу и всегда готовы прийти на помощь. 

Мы играем по правилам. Мы  делимся игрушками и играем вместе. 

Мы смеёмся вместе с друзьями, а не над ними. 

Когда нам грустно, мы говорим об этом воспитателю. 

Мы делимся своими переживаниями с воспитателем. 

Мы всегда ходим шагом по детскому саду.  

Мы всегда стараемся достичь лучшего результата.  На занятиях мы трудолюбивы и 

стараемся выполнять все задания, предложенные воспитателем. 

 

              Праздники и развлекательные события 
Детская досуговая деятельность занимает значительное место в воспитательно – 

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения. Осуществляется она 

при тесном взаимодействии с родителями и представлена в работе образовательного 

учреждения несколькими направлениями: 

- мероприятия, посвящённые общероссийским датам; 

- фольклорные праздники; 

- спортивные и музыкальные праздники и соревнования; 

 участие в городских, краевых, всероссийских детских фестивалях, музыкальных 

праздниках и конкурсах. 



  

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация образовательной программы 
 Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,  

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года), Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) и является нормативно-управленческим документом, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на: 

■ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

■ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

■ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

■ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

        ■ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

■ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

■ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 



организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

■ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

■ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Планируемые результаты описаны в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

представляющих собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

• целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях–социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста. Содержание обязательной части программы  разработано на 

основе современных комплексных и парциальных   программ, которые прошли 

многолетнюю апробацию и широко внедряются в детских садах разных регионов России. 

При разработке части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывались потребности родителей (законных представителей воспитанников) и условия 

образовательной организации. Таким образом, содержание Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

парциальных программ: 

 Региональная образовательная программа «Всё  про  то , как мы живём» 

 Парциальная   программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» 

(далее - Программа «Ладушки»). 

 Парциальная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» . 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

 взаимопознание и взаимоинформирование: стенды, трансляция организации всех 

видов деятельности по телевизору в холле, семинары, дни открытых дверей и выставки 

всех творческих детских работ, выполненных в течение недели, тренинги, проекты, игры; 

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей: праздники, развлечения, 

проектная деятельность, выставки творческих работ и др. 

 Успешное взаимодействие с участниками образовательных отношений, нацеленное 

на развитие личности ребенка возможно лишь в том случае если семья имеет представление 

о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и развитие ребенка. Это 



позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и образования, 

оставаться партнерами и полноправными участниками образовательных отношений. 
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