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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием.  

В данном возрастном периоде закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе.  

Поэтому 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.  

Настоящая образовательная программа разработана для МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад» и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. 

Юридический адрес:  309361, Белгородская область, Борисовский 

район, с. Грузское, ул. Вершина, 5, тел, 84724659431. 

Фактический адрес: 309361, Белгородская область, Борисовский 

район, с. Грузское, ул. Вершина, 5, тел, 84724659431. 

Основная образовательная программа разработана  на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

― Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы ФГОС ДО, обладает модульной 

структурой. Программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана 

данная программа. Модульный характер представления содержания 

Программы позволяет конструировать основную образовательную 

программу МБДОУ «Грузсчанский детский сад» на материалах широкого 

спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с  

природным и социальным миром.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством  

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение  

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.   
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Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в МБДОУ. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда.   

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие  

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

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.   

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 примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),   

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и  

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,   

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,   

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 
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– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:   

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды,   

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

 – способов и направлений поддержки детской инициативы,   

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Согласно ФГОС ДО,  часть образовательной программы формируется 

участниками образовательного процесса и отражает  образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также  

возможностям педагогического коллектива; на условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс, и направлена на поддержку 

областей основной части программы.   

 Соотношение основной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса определено как 60% и 40%. 

 Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей, включенных в организационный раздел. 

 Система оценивания качества реализации Программы направлена на 

оценивание созданных МБДОУ условий внутри образовательного процесса.   
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Ι. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

-  развитие личности посредством приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания 

через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

 

     1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 

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

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
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разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. МБДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

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

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
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традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает установление  

партнерских отношений не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.) 

 

Организации Цель сотрудничества 

МБОУ «Грузсчанская СОШ» Обеспечения преемственности в 

реализации программ дошкольного и 

начального общего образования  

Грузсчанская модельная 

библиотека 

Организация мероприятий в целях 

приобщения дошкольников к чтению на 

лучших образцах классической, 

современной и детской литературы. 

МКУК «Грузсчанский ЦСДК» Посещение выставок, театрализованных 

представлений, отчетных концертов 

ОГБУЗ «Борисовская 

центральная районная 

больница» 

Обеспечение медицинского 

обслуживания детей, посещающих ДОУ. 

Храм святителя Николая  

с. Грузское  
Духовно-нравственное воспитание детей, 

приобщение их к православной культуре, 

праздникам и традициям русского 

народа. 

Эффективное сотрудничество с социокультурными организациями 

способствует обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических 

переживаний, развитию познавательных потребностей дошкольников, 

повышению квалификации педагогов и конечно обеспечивает тесную 

преемственность в воспитании и образовании детей. 



 

10 
 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа используется 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Данный принцип оставляет 

за МБДОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.   

Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы,  

определенные авторами примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе,  О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2014.) 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности 

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 ООП МБДОУ   учитывает значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей 

воспитанников 

Режим работы ДОУ предполагает 12-ти часовое пребывание детей в 

детском саду (с 7.00 до 19.00 часов). 

 В  учреждении функционирует одна разновозрастная  дошкольная группа 

в  возрасте от  2-х до 7 лет. Из них: 

-  разновозрастная группа  (с  2 до 7 лет) – 1;              

Предельная наполняемость группы – 25 детей. 
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    Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Отклонений в здоровье, 

требующих реализации индивидуальной программы не имеют. 

     

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1. Раннее детство.  

К трём годам: 

‒ ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

им;  

‒ ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.2. Дошкольное детство 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть 

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать 

в несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, 

но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще 

требуют постоянного 

внимания воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов 

и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по показу и 

Может применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении 

со сверстниками в 

совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает 

умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого 

активно использует их для 

решения интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели.  

 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности; ребёнок 

обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного 

достоинства.  
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побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую 

работу до определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними.  

видов детской деятельности.  

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, 

сопереживают героям.  

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные 

средства, которые используются 

для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в 

художественной литературе.  

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать конфликты.  

Охотно включается в Проявляет стремление к Дети могут самостоятельно или с Активно 
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совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению 

в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает 

со взрослыми не только в 

практических делах, но 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много 

вопросов поискового 

характера. Начинает 

проявлять уважение к 

старшим, называет по имени 

и отчеству.  

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

Владеет игровыми 

действиями с игрушками и 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Может предварительно обозначить 

тему  

Ребёнок обладает 

развитым воображением, 
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предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет 

из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, 

рисунке, постройке 

Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе 

и  

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог 

со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

игры;  

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм;  

в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок 

владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам.  

 

Значительно увеличился 

запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными.  

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 
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пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника использует 

средства интонационной 

речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает 

эмоциональные состояния 

людей и животных.  

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями.  

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается 

высокой возбудимостью. В 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 
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стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм.  

случае ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только 

средством физического 

развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

и выполнить несложные 

физические упражнения.  

свои движения и 

управлять ими.  

Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым 

платком, расческой).  

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения культурно-

гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость выполнения 

определенных действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно  

вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

Ребёнок 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.  
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знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице.  

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество.  

Проявляет интерес к миру, 

потребность в 

познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о 

людях, их действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и  

материалами. В совместной с 

педагогом познавательной 

деятельности переживает 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования. В 

процессе  

совместной 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу 

и решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными  

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы взрослым 

и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 
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чувство удивления, радости 

познания мира.  

исследовательской 

деятельности активно познает 

и называет свойства и 

качества предметов, 

особенности объектов 

природы, обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков.  

проблем.  

Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. 

п.).  

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное 

и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать 

и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о произошедших 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремиться к 

успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он 

живёт;  

Знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.  



 

21 
 

на вопросы при 

рассматривании семейного 

альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида.  

Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных;  

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и города, в 

котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 

окружении.  

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи между видами 

труда.  

Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство 

гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира.  

Имеет представления о 

многообразии растений и 
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животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности.  

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, 

связанные с определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого  

ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных 

действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями 

со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и 

пр.). С помощью взрослого 

может наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами  

справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, 

Ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности.  
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пояснения взрослого.  выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.  

действует по правилу или образцу 

в разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым.  

 

 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, включает оценивание качества условий образовательной 

деятельности,  а именно психолого-педагогические условия и предметно-

развивающая среда.       

Психолого-педагогические условия см. ФГОС ДО п. 3.2. стр. 14-18.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде см. ФГОС 

ДО п. 3.3. стр. 19-21.  

   Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, включающая педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. см. методику Н.В. Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса».  

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе 

включает:   оценку   родителями -  проведение анкетирование родителей об 

организации деятельности ДОУ. 
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II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования и обеспечивает 

развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

формами организации образовательной 

2.2.1 Ранний возраст (2-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
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предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 
направлениями развития воспитанников. 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Физическая  

  культура  
- Здоровый  

образ жизни   

- Окружающий мир  
- Развитие 
элементарных  
математических  
представлений  

- Конструирование   

- Развитие речи  
- Чтение  
художественной 
литературы   

- Социализация  

- Трудовое  
воспитание  

- Безопасность 

-Музыкальное 
воспитание  
-Продуктивная 
деятельность  
(рисование, лепка, 

аппликация и др.) 

Физическое 

развитие 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Познавательное 

развитие 

ГРУППЫ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ    НАПРАВЛЕННОСТИ (2-7лет) 

Совершенствование 
профессионального 

мастерства педагогов 

Организация предметно-
развивающей 

среды 

Повышение педагогической 
культуры  родителей 
 

Реализация  
дополнительных  
образовательных  
программ 
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Содержание образовательной деятельности 

Комплексность подхода в реализации содержания образовательных областей в соответствии с возрастными 
особенностями. 

детей, спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды 

«Социально-коммуникативное развитие» 
- усвоение норм и ценностей, принятых обществе, включая 
моральные и нравственные ценности;  
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 
и сверстниками;   
- становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в ДОУ;  
- формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества;  
- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

«Познавательное развитие» 
- развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации;  
- формирование познавательных действий, становление 
сознания;  
- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и  
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),   
- формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

«Речевое развитие» 
- 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  

-  обучение грамоте. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений  
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы,  
- становление эстетического отношения к окружающему миру,  
- формирование элементарных представлений о видах искусства,  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора,  
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений,  
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,  
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, 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,   



В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 
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– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
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Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

  Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.   

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
деятельность. 

детей 

«Социализация» 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 

- создание условий для 
самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссёрская 
игра);  

- рассматривание картин, 

сюжетных  

картинок, альбомов о доме, 
семье,  

взаимодействию людей и пр.;  

-  просмотр атласов, 

энциклопедий. 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность. 

- рассказывание, беседы направленные на 

расширение кругозора в части представлений о 

себе, принадлежности к семье, гендерной  
принадлежности, социуме;  

- дидактические игры;  

- просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому сообществу, 
нормы и правила взаимодействия с социумом;  

- чтение художественной литературы данной 

тематики с последующей беседой;  
- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, изготовление коллажей и 

др.);  
- решение проблемных ситуаций,направленных 

на приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми;  

- спортивно-познавательные, интеллектуально-

познавательные игры соответствующей 
тематики;  

- проектная деятельность;  

- ознакомление с Конвенцией о правах ребёнка, 
Конституцией;  

- досуговая деятельность, построенная на 

игровой деятельности. 

-  реализация задач  

программы «Детство»   

Разделы: эмоции, 
взаимоотношения, 

культура поведения, 

общения со взрослыми и 

сверстниками, семья, 
патриотическое 

воспитание. 

Взаимодействие с родителями и  

социальными партнёрами. 

 

-выставки, конкурсы;  
- проектная деятельность;  

-театрализованное представление;  

- «День семьи»;  
-тренинг и игровые практикумы, соревнования,  

эстафеты, конкурсы и викторины. 
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Самостоятельная деятельность 
детей. 

«Трудовое воспитание»   
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- создание условий, обеспечивающих  

процесс самообслуживания детей;  

- рукоделие и ручной труд;  
- просмотр альбомов, сюжетных  

картинок, картинок с фабульным  

действием  

соответствующей  
тематики;  

- сюжетно-ролевые игры «Дом»,  

«СТО», «Больница», «Магазин» и др.  
-создание условий для организации  

самостоятельной  трудовой  

деятельности  детей с учётом возраста; 
взаимодействию людей и пр.;  

-  просмотр атласов, энциклопедий. 

- дидактические игры соответствующей 

тематики;  
- игровые упражнения, направленные на 

освоение детьми последовательности трудовых 

операций;  
- продуктивная деятельность - освоение 

некоторых видов ручного труда;   

- рассказывание, беседы направленные на 

формирование представлений о труде, 
профессиях, людях труда, желание  

трудиться, устанавливать взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 
деятельности;  

- овладение навыками ухода за игрушками, 

растениями, одеждой;  
- беседы о помощниках человека в труде, о 

безопасности труда, ознакомление с 

профессиями, трудом взрослых;  

- просмотр слайдов, фильмов;  
- поручения, задания по выполнению отдельных 

видов хозяйственно-бытового труда, дежурство;  

- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в 
прачечную, на кухню  пр.;  

- чтение художественной литературы  

соответствующей тематики;  

- продуктивная деятельность детей, ручной 
труд;  

- заучивание пословиц, поговорок о труде;  

- коллективная трудовая деятельность, труд в 

природе; 

проектная деятельность;  

- субботники;  
- труд в природе;  

- изготовление кормушек для птиц;  

- «Встречи с интересными людьми» - предоставление 
информации о  

профессиях. 

-  реализация задач  

программы «Детство»   

Разделы: 
«Самообслуживание,  

Труд взрослых, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание» 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнерами. 
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Самостоятельная деятельность 

детей. 
«Безопасность» 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Водители»,  

«Гараж», «МЧС», «ГИБДД»;  

- игры с макетами «Улица»,  
«Перекрёсток»;  

- рассматривание альбомов, 

открыток, буклетов и пр. на 
темы «Ядовитые растения и 

грибы», «Один дома», 

«Дорожные ловушки»,  
«Правила безопасности» и др. 

-  реализация задач  

программы «Детство»   
Разделы: 

«Формирование  

основ безопасности» 

- мероприятия в рамках перспективного  

планирования по правилам дорожного  

движения;  

- целевые наблюдения;  
- просмотр фильмов, роликов;  

- продуктивная деятельность (рисование,  

лепка, аппликация и др.) данной тематики;  
- дидактические игры и упражнения типа  

«Где живет опасность»; «Опасные 

предметы»;  

- чтение художественной и познавательной 
литературы;  

- беседы, рассказы воспитателя («истории  

из жизни»);  
- заучивание домашнего адреса, номеров  

телефонов экстренных служб и другой  

информации, необходимой в экстренных  
случаях. 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность. 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами. 

 

- работа  по ПДД;   

-  безопасность детей на улице, дома;   
- совместные мероприятия детей и родителей по ПДД (Игры на 

транспортной площадке,  

КВН, конкурсы, викторины, пальчиковый театр и пр.);  
- сотворчество родителей и детей;   

-акции на тему по правилам дорожного движения, распространение 

памяток, рекомендаций;  

-тематические недели «Неделя безопасности по ПДД»;  

- встречи с инспектором ГИБДД. 



 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 



 

39 
 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 
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больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук) 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ.  



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

« Развитие сенсорной культуры», «Формирование первичных представлений о себе, других людях», «Ребенок открывает мир 

природы»,  «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность  

детей. 

« Развитие сенсорной культуры», 

«Формирование первичных 

представлений о себе, других 
людях», «Ребенок открывает мир 

природы», Первые шаги в 

математику. Исследуем и 

экспериментируем». 
 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных  моментов. 

- «Территория познания» -  

пособия, оборудование для  

познавательно-исследовательской  

деятельности   

- «Полочка «Умных книг» -  

энциклопедии, книги, картины, 

познавательная литература и пр.  

- конструктивная  и  

практическая продуктивная  

деятельность.  

- игры на развитие мелкой  

моторики рук. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Образовательная деятельность по 

реализации задач программы 

«Детство»  

Разделы: « Развитие сенсорной 
культуры», «Формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях», «Ребенок 

открывает мир природы», 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем». 

 

- дидактические, развивающие игры, логические игры;  

- игры, направленные на получение информации о 

предметном мире (форма, размер, цвет, качество, 

свойства предметов), деятельность с использованием 

схем, символов, знаков;  

- игры, направленные на развитие стремления к 

творчеству (с водой, песком, со строительным 

материалом);   

- чтение познавательной литературы;  

- обсуждение телепередач познавательного характера, 
просмотр  

познавательных фильмов, роликов, слайдов;  

- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, 

передача фактов, сведений из разных областей знаний;  

- наблюдение за объектами окружающего мира, 

экскурсии;  

- познавательные практикумы с различными 

материалами, оборудованием, деятельность по 

экологическому воспитанию;  

- интеллектуально-познавательные игры;  

- экспериментирование, в том числе с элементарными 
действиями по преобразованию объектов, природным 

материалом, исследовательская деятельность;  

- проектная деятельность, поисковая деятельность;  

- создание коллекций, «сокровищниц»;  

- изготовление альбомов, календарей и др.;  

- конструктивная деятельность (из строительного 

материала,  деталей конструктора, модулей, бумаги, 

природного материала и пр.). 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами. 

- конкурсы по организации предметно- 

развивающей среды для развития  

познавательных интересов,  
интеллектуальной культуры детей;  

- тематические недели для родителей;  

- посещение выставок, музея в 

выходные дни. 
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«Патриотическое 
воспитание» Самостоятельная  деятельность. 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных  

моментов. 

- создание условий для  

самостоятельной игровой 

деятельности детей  

(сюжетно-ролевые  

игры, режиссёрская игра) 

соответствующей  

тематики;  

- рассматривание картин, 

сюжетных картинок, альбомов о 

государстве, мире и пр.;  

-  просмотр атласов, 

энциклопедий. 

- рассказывание, беседы, направленные на формирование 

целостной картины мира и  

расширения кругозора в части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире;  

- расширение знаний об истории страны, города, о символике 

города, республики и страны (герб, гимн, флаг);  

- мероприятия, расширяющие представления детей о богатстве 

страны, республики и пр., вызывающие гордость за достижения;  

- деятельность, направленная на формирование представлений о 
культуре русского народа, его традициях, народном творчестве, о 

природе родного края и страны;  

- дидактические игры;    

- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, 

патриотических  

чувствах, принадлежности к мировому сообществу;  

- чтение художественной литературы данной тематики с 

последующей беседой;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

изготовление коллажей  

и др.);  
- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение 

детей к элементарным общепринятым  

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми;  

- праздники патриотической тематики, связанные с русскими 

традициями и обычаями;  

- спортивно-познавательные,  

интеллектуально-познавательные  

игры  

соответствующей тематики;  

- проектная деятельность;  
- музыкальная деятельность, направленная на ознакомление с 

произведениями  

русских композиторов, русской народной музыкой. 

Взаимодействие с родителями и социальными  

партнёрами. 

- конкурсы рисунков на темы 

патриотического воспитания,  

представлений о государстве и  

др.  

- фотовыставки соответствующей 

тематики;  

- посещение музея  

- участие родителей и детей в 

праздниках, досугах. 



 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

       Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.   

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  У детей 

активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, 

у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей, реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: «Развитие речи», «Чтение художественной литературы» 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Самостоятельная деятельность 
детей. 

«Развитие речи» 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

- Полочка «Умных книг» -
энциклопедии, книги, картины,  

познавательная литература и пр.  

-самостоятельная деятельность  

в книжном уголке и уголке 

театральной деятельности   

- сюжетно-ролевые  

игры «Детский сад», «Школа»  

- настольные игры - рассматривание 

картин, сюжетных картинок, 

альбомов о государстве, мире и пр.;  

-  просмотр атласов, энциклопедий. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

-  дидактические игры на развитие речевых навыков, 

дидактические упражнения;  

- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и 
т.д., коллективные разговоры на темы, связанные с 

жизнью детей, об окружающем мире, о героях 

телепередач, мультфильмах и пр., обобщающие 

беседы, беседы по наблюдениям за объектами 

окружающего мира, беседы в ходе  

опосредованного наблюдения (рассматривание 

игрушек, картин и пр.);  

- пересказ текстов, рассказов, небольших 

литературных произведений;  

- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, 

составление рассказов по картинкам; 
- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые 

игры, словесные игры, создание ситуаций 
речевого общения, игры на правила речевого  

этикета;  

-  составление творческих рассказов с 

использованием описания и  

повествования;  

- подвижные игры с текстом, хороводные игры;  

- игры-драматизации, инсценировки;  

- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, 
скороговорок, потешек, небылиц, составление 

загадок, отгадывание загадок;  

- изготовление книг, альбомов;  

- работа с пиктограммами;  

- комментирование собственных действий в разных 

видах детской деятельности. 

Образовательная  

деятельность по  

реализации задач 

программы 

«Детство» Раздел: 

«Развитие речи» 

Взаимодействие с 

родителями 

и социальными партнёрами. 

- тематические недели;  

-педагогическая гостиная  

для родителей, консультирование;  

-дидактические игры, направленных 

на развитие речи дошкольников;  

- день открытых дверей. 
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Самостоятельная деятельность 
детей. 

«Чтение 
художественной 

литературы» 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

- самостоятельная деятельность в  

книжном уголке   

- самостоятельная деятельность в  

театральном уголке  
-  сюжетно-ролевая игра  

«Библиотека»  

- рассматривание иллюстраций к  

художественным произведениям   

- продуктивная деятельность по  

прочитанным произведениям  

- настольно-печатные игры. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

- ежедневное чтение художественной  

литературы;  

- беседы по прочитанному, обсуждение  

действий персонажей;  
- заучивание стихов, песенок, потешек,  

закличек, скороговорок;  

- инсценирование произведений;  

- драматизация художественных  

произведений;  

- дидактические игры, направленные на  

закрепление содержания сказок, 

последовательности в развёртывании действий;  

- литературные викторины;  

- литературный калейдоскоп;  

- сочинение сказок, концовок к сказкам,  
придумывание эпизодов;  

- изготовление книжек-малышек;  

- рисование по прочитанному, лепка  

персонажей, изготовление коллажей;  

- сочинение собственных стихов, рифмованных 

строк, словотворчество;  

 - пластические этюды;  

- дидактические игры. 

Взаимодействие с 
родителями 

и социальными 

партнёрами. 

- тематическая неделя «Читаем вместе с  
детьми»;  
- театрализованные представления ;  
- конкурсы чтецов;  
- консультации для родителей, 
изготовление памяток;  
-встреча с интересными людьми. 

Образовательная  

деятельность по  

реализации задач 

программы «Детство» 

Раздел:«Чтение 
художественной 
литературы» 



 

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления  

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития  

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:  

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном  

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.   
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Продуктивная деятельность», «Музыкальное воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 
детей. 

«Продуктивная 

деятельность» 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

- создание соответствующей  

предметно-развивающей  
среды для развития продуктивной  

деятельности детей, детского  

творчества;  

- рассматривание предметов на  

«Полянке творчества»;  

- изготовление и украшение  

предметов для личного  

пользования;  

- возвращение к ранее выполненным 

работам. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

- рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, произведений  

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, скульптур, узоров в работах мастеров, 

произведения декоративно-прикладного  

искусства, репродукций художников;  

- дидактические игры на развитие  
изобразительных способностей детей;  

- беседы, обсуждение произведений  

искусства, средств выразительности и  

т.д.;  

- изготовление икебан для украшения  

группы;  

- изготовление сувениров к праздникам;  

- изготовление украшений для группы,  

предметов для игры;  

- наблюдения за объектами природы,  

людьми, транспортом и т.п.;  

- рассматривание предметов русского народного 

творчества; 

Образовательная  

деятельность по 

реализации задач 

программы «Детство» 

Раздел:«Изобразительное 
искусство» 

Взаимодействие с 

родителями 

и социальными партнёрами. 

- организация выставок работ родителей, 

поделок к осеннему празднику, новому году 

и др.;  

- посещение музея;  

- конкурсы рисунков «Рисуем вместе  

с мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр.;  

-участие в районных, региональных, 

всероссийских конкурсах рисунков;   
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Самостоятельная деятельность 

детей. 

«Музыкальное воспитание» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

- игры с музыкальными  

инструментами;  

-  шумовой оркестр;  

- самостоятельная  

концертная деятельность. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 
- слушание соответствующей возрасту  

народной, классической, детской музыки, беседа;  

- игры на звукоподражание;  

- экспериментирование со звуками,  

манипулирование с предметами для  

звук извлечения, шумовой оркестр;  

- музыкально-дидактические игры;  

- пение детских песенок;  

-импровизация, концерт-импровизация,  
творческие задания;  

- музыкальные подвижные игры;  

- рисование, лепка музыкальных  

образов;  

- игры, упражнения, задания направленные на 

освоение программного материала;  

-тематические досуги, развлечения,  

праздники; 

Образовательная  

деятельность по 

реализации задач 

программы «Детство» 

Раздел:«Музыка» 

Взаимодействие с 

родителями 

и социальными 

партнёрами. 

- участие в музыкальных Фестивалях,  

конкурсах;  

- праздники с участием родителей; 



 

       Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 
««Физическая культура» » Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Спортивные уголки в группах с 

набором оборудования для  

двигательной деятельности 

детей  

в режиме дня 

Образовательная  

деятельность по 

реализации задач 

программы «Детство» 

Раздел: «Двигательная 
деятельность» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика;  

- физкультминутки, динамические паузы;  

- подвижные игры (бег, прыжки, метание и ловля 

мяча, ползание и лазание, элементы соревнования);  

- эстафеты;  

- народные игры;  

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах,  

катание на велосипеде, самокате);  

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 
бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

элементы настольного тенниса);  

- спортивные праздники, развлечения;  

- беседы о спорте, спортивных достижениях;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) на спортивные темы.   

Организованная двигательная 

деятельность по физической 

культуре – 2 раза в неделю в 

группе, 1 раз в неделю на улице.  
(Реализация задач программы 

«Детство») 

Основные движения:  

-  ходьба, бег, строевые 

упражнения;  

- упражнения в равновесии;  

- ползание, лазание;  

- катание, бросание, метание;  

- прыжки. 

Общеразвивающие упражнения:  

- для кистей рук, для развития и  

укрепления мышц  плечевого 
пояса;  

- для развития и укрепления 

мышц  

спины и гибкости позвоночника;  

- для развития и укрепления 

мышц  

брюшного пресса и ног. 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами. 

Спортивные состязания 

между детьми детских 

садов района 

Интеллектуальные 

спортивные Олимпиады.   
«День Здоровья» 

Совместные мероприятия с детьми и родителями:  

спортивные праздники, спортивно-познавательные игры, малые «олимпийские игры»   

Содержание по 
образовательным 

областям 
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Оздоровительно - профилактическая           
работа. 

«Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Организация  

оздоровительного режима. 

Обеспечение психологического 

комфорта. 

Проведение оздоровительных 

мероприятий. 

Организация закаливающих  

мероприятий. 

Обеспечение полноценного  

Питания. 

Самостоятельная деятельность 

детей. - беседы о здоровье человека и  здоровом образе 

жизни,  о культурно-гигиенических навыках,  о 

культуре  поведения за столом и др.  

- чтение книг, рассказов  на тему «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни»  

- ознакомление с энциклопедическим  материалом 
о строении человека  

- просмотр роликов, фильмов  

- слайд-презентации на тему «Здоровье»  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) данной  тематики  

- дидактические игры «Напоим куклу Катю чаем», 

«Кукла заболела» и др.  

- разучивание стихов, пословиц, поговорок  

связанных со здоровьем человека  

- решение проблемных ситуаций игрушек,  

сказочных персонажей  

-разработка познавательно -  исследовательских  

проектов соответствующей тематики. 

- Полочка умных книг» с  

энциклопедическим материалом;  

- художественная  

литература,  

пропагандирующая  

здоровый образ жизни;  

- альбомы на тему «В здоровом теле 

- здоровый дух», «Правильное 

питание» и т.п.  

- дидактические игры «Что сначала, 
что потом» (о режимных моментах), 

«Что перепутал художник» и др.  

- сюжетно-ролевые игры  

«Семья»,  «Больница»;  

- открытки, буклеты, сюжетные 

картинки. 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами. 

- осмотры детей специалистами детской 

поликлиники;   

- встречи детей с «интересными» людьми»: 

врачами,  тренерами и пр. 

- реализация задач 

программы «Детство»  

 Раздел: «Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе  

жизни»   



 

 2.3.  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Приоритетное направление ДОУ:  приобщения детей к культуре 

родного края, формирование исторического и патриотического сознания 

через изучение истории, культуры, природы Белгородской области. 

 

Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы - 

социально-нравственное становление дошкольников, направленное на 

развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, 

формирование исторического и патриотического сознания через изучение 

истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста:  

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию;  

 приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей в регионе и в целом в России.  

 

Ведущими концептуальными подходами являются:  

1. Системный подход, представленный на следующих уровнях:  

- окружающий мир - как система взаимодействия человека с миром природы, 

с социальным миром и предметным миром;  

- усвоение существенных взаимосвязей между явлениями окружающего 

мира, наглядно представленных в виде особенностей природного и 

культурного ландшафта (системообразующий фактор деятельность 

человека);  

- усвоение детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, 

служащих предпосылкой для формирования понятий.  

2. Диалектический подход - обеспечивает формирование у детей начальных 

форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их 

движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 
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У дошкольников развивается общее понимание того, что любой предмет, 

любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно 

важно, когда даются знания исторического характера, отражающие 

взаимосвязь культур в разные исторические эпохи.  

3. Культурологический (культурно-исторический) подход - подчеркивает 

ценность уникальности пути развития каждого региона (своего родного края) 

на основе не противопоставления естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), а поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

 

4. Личностно ориентированный подход утверждает представление о 

социальной, деятельностной и творческой сущности личности.  

5. Деятельностный подход является основой, средством и решающим 

условием развития личности. Деятельность связана с преобразованием 

человеком себя и окружающей действительности. Важнейшими сторонами 

деятельности являются предметная деятельность и общение, играющими 

ключевую роль в дошкольном детстве.  

6. Компетентностный подход в дошкольный период связан формированием 

и развитием важнейших умений и навыков детей, характерных и 

сензитивных для данного возрастного периода.  

7.Этнопедагогический подход ориентирует педагога на воспитание у детей 

духовно-нравственных качеств в единстве общечеловеческого, 

национального и индивидуального.  

7. Антропологический подход предполагает системное использование данных 

физиологии, психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях 

дошкольного возраста при осуществлении педагогического процесса.  

Место интегрированной программы в системе изучения окружающего 

мира.  

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

является инновационной разработкой (документом) для дошкольных 

учреждений Белгородской области. Программа включает систему 

разнообразных форм и методов работы с детьми по «Белгородоведению», 

которая обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у детей 

дошкольного возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, 

природе родного края.  

При организации совместной деятельности педагога с детьми уделяется 

огромное внимание: знакомству с предметами быта русского народа; 

экскурсиям по групповой комнате, детскому саду, в ближайшем окружении, 

в музее, к памятникам и т.д.; целевым прогулкам; развлечениям; праздникам; 

тематическим неделям; развивающим играм (словесным, дидактическим, 

подвижным, настольно-печатным, народным); индивидуальной работе с 

каждым конкретным ребенком, исходя из трудностей, замеченных 

воспитателем; работе с родителями; деятельности детей по их собственной 

инициативе.  
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Участие родителей в образовательной деятельности. Семья является 

традиционно главным институтом воспитания. То, что ребѐнок в детские 

годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней 

ребѐнок находится в течение значительной части своей жизни, и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьѐй. Необходимо помочь родителям 

осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи.  

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в 

процессе гражданского и патриотического развития детей дошкольного 

возраста осуществляется на основе принципа единства координации усилий 

ДОУ, семьи и общественности, на принципе совместной деятельности 

воспитателей и семьи по воспитанию подрастающих поколений, помогая 

друг другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие на процесс 

духовно-нравственного становления личности юного гражданина России. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого для  ребенка, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем 

сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и 

сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 

посёлка, Белгородской  области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, 

в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий 

материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество. 

Разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми: 

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы 

работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии 

с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса; 
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 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио,  акции 

(природоохранные, социальные) и т.д.; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами 

(школа, библиотека, поликлиника, музей, станция юннатов,  дом 

культуры, и др.): экскурсии, целевые прогулки,  культурно-досуговая 

деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о 

сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой  

участниками образовательного процесса: 

- Знать, что такое Родина (малая и большая), символику Белгорода, 

Белгородской области, страны, реальные вещи или события связанные с 

военной историей Белгородчины,  имена героев Великой Отечественной 

войны, былинных героев, названия старинных родов войск.  

- Называть старинные вещи, орудия труда и оружие. Уметь отличать 

архитектурные сооружения Древней Руси от современных построек.  

- Знать и называть месяца и времена года, объекты живой и неживой 

природы Белгорода и Белгородской области. 

- Могут рассказать о своей семье (имя, фамилию, отчество родителей, 

бабушек, где и кем работают), об истории своей семьи (семейные праздники 

и традиции).    - Знают и соблюдают правила поведения в быту и на улице. 

 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 2-7 

лет «Ладушки» автор О. И. Каплунова 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

музыкальной и духовной культуры. 

Основные задачи: 

1. Воспитание гармоничной личности. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художествен-

ными материалами и музыкальными инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства. 

4. Развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

5. Приобщение детей русской народно-традиционной и мировой культуре. 

 

Программа реализуется в режимных моментах, а также 40% в 

организованной образовательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата детского творчества. 

- Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа. 
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- Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и  способов 

создания художественных образов. 

- Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественной выразительности. 

- Способность к интерпретации художественных образов. 

Парциальная программа экологического образования 

дошкольников «Добро пожаловать в экологию!» автор Воронкевич О.А. 

Цель программы: Воспитание у ребенка основ экологической 

культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательно - исследовательскую 

деятельность; формировать представления о системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

 

Парциальная программа «Безопасность» автор Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б: 

Цель программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

1. Развивать качества личности, необходимые для ведения здорового 

образа жизни, обеспечение безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

2. Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, 

ценностное отношение к своему здоровью и жизни. 

3. Обеспечить овладение умениями предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной защиты. 

4. Расширять и систематизировать знания о правильном поведении 

при контактах с незнакомыми людьми. 

5. Формировать знания о правилах поведения на улице, дороге, 

транспорте. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 



 

59 
 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  

с содержанием непосредственно  организованной образовательной 

деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и 
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др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

 

 Решение образовательных задач осуществляется через 

непосредственно образовательную деятельность с детьми, 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной 

деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  практические 

ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.      

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
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культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  

трудовая деятельность. 

2.5  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.  

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ 

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. Педагог 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.   

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 

принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
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его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях 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.  

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.  

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно 

– образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 
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значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

    - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

  - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

обязаны  соблюдать ряд 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 до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 

ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  

он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и т.д. 
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Средний возраст. 

         Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом  к окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

применить освоенные приёмы. Для того, что бы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в  группе центрах активности. Воспитатель 

специально создаёт ситуации общения для пробуждения эмоциональной 

отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам, 

элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности  и 

её результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 
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      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как 

источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы.  

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности 

ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской 

психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-
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психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формыработы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглыестолы 

 Родительские собрания 

 Вечер авопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Решение проблемных 
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педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные 

социальнозначимые 

акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

 

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, 



 

68 
 

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.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Примерной программы дошкольного 

образования. При проектировании РППС МБДОУ учитывает особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования, используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда как часть 

образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ учитывает цели и принципы 

Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации основной 

образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и 

гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы и прилегающей территории, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья;  

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции.   

При проектировании пространства внутренних помещений и 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами МБДОУ руководствуется следующими принципами 

формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС является:   

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
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материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  

 2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

          3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям,  

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.        

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен 

следующий набор помещений: группа и  2 спальни (изолированные 

помещения); сопутствующие помещения (буфет и санитарная комната); 

служебно-бытового назначения для персонала.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповом помещении, предназначенном для 

образовательной деятельности детей создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающей территории также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных подгрупп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для 
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этого в групповом  помещении выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей.   

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.   

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей -  

в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано таким образом, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В группе и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, лаборатория и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещение МБДОУ и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В помещении МБДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарный  компьютер, принтер, сканер), подключенное к сети Интернет 

с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой МБДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка.   
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3.3. Кадровые условия реализации Программы  

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

– педагогические работники: воспитатели (музыкальные 

руководители).  

– учебно-вспомогательный персонал: младший воспитатель.  

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.   

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

МБДОУ.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.   

 2) учебно-вспомогательным работником в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.  Группа непрерывно 

сопровождается одним  учебно-вспомогательным работником.  

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы.  

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий.  

При работе в группе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в МБДОУ должны быть дополнительно предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 

менее одной должности на группу детей.  

При организации инклюзивного образования:   

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий 

детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности 



 

73 
 

их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации.  

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования (в 

годовом плане на основании программы отражены различные формы 

повышения квалификации педагогических работников, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы).   

МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы 

(методическое сопровождение педагогов МБДОУ в условиях внедрения 

ФГОС ДО). 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

 В МБДОУ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию программы:   

─ образовательный процесс и образовательная среда построены с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей;   

─ организовано участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

─ используются в образовательном процессе современные 

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

технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновляется содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивается эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ управление МБДОУ осуществляется с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 
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разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Также в МБДОУ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;   

2) выполнение МБДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Детский сад открылся 1 

июня 1969 года. Одноэтажное  приспособленное здание, электрическое 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем 

состоянии. Групповая  и 2 спальные комнаты отделены друг от друга. Общая 

площадь всех помещений 127,8 кв.м. Вместимость – 25 детей. Рассчитано на 

1 группу.   Территория по периметру ограждена забором и с двух сторон 

зелеными насаждениями. Озеленение внутренней территории свободной от 

застройки составляет более 20%. Зона игровой территории включает в себя 

групповую площадку для группы. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории групповой площадки имеется беседка. Игровая площадка для 

детей оборудована с учетом их росто-возрастных особенностей игровыми и 

спортивными модулями, закрывающейся песочницей. Игровое оборудование  

соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека.   

Здание дошкольной образовательной организаций оборудовано 

системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции, системой горячего и холодного 

водоснабжения и центральной канализации.  

  В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен 

следующий набор помещений: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальни, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), санитарная (совмещенная, туалет с умывальной). 

Групповая в дошкольной образовательной организации наполнена 

игрушками, дидактическими пособиями безвредными для здоровья детей, 

отвечающими санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Групповая 

оборудована ростовой мебелью в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами.  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 
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планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

МБДОУ.   

Недопустимо требовать от МБДОУ, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды, на  совершенствование ее деятельности  и должно 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы МБДОУ.   

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.   

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).   

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  

решения конкретных образовательных задач.   

Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей (учебной модели организации образовательного 

процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.  Объем образовательной 

нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов 

и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 
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различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в зависимости от контингента детей, региональной специфики, 

решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных ФГОС ДО и действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН2.4.1.3049-13).  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп).  

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в 

различных программах, реализуется через определенные формы организации 

педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными 

психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности. НОД организуется по подгруппам.  

          В подгруппе младшего возраста проводится не более двух занятий в 

день, как в первой, так и во второй половине дня. В старшей подгруппе не 

более 3-х занятий разных типов в день в первой и во второй половине дня. Во 

второй половине дня, после дневного сна и полдника, не чаще 2-3 раза в 

неделю проводятся занятия кружков, секций.  

         Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет 

Возраст Количество в неделю Время проведения 

занятий 

2 – 3 года  не более 1,5 часа   8-10 мин  

4 гж  2 часа 45 мин  не более 15 минут 

5 гж  4 часа  не более 20 минут  

6 гж  6 часов 15 минут  не более 25 минут  

7гж  8 часов 30 минут  не более 30 минут  

 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия во 

всех возрастных группах для предотвращения утомления проводятся 

физминутки (2-3 мин.). Отсутствие физминутки допустимо при проведении 

динамичного занятия.  Во всех возрастных категориях присутствуют занятия 

художественного цикла с продуктивными видами деятельности (аппликация, 

конструирование, ручной труд, рисование, лепка), которые в свою очередь 

способствуют развитию мелкой моторики.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
 

Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

Сентябрь День знаний Экскурсия в школу; 

участие в празднике "Детский сад, здравствуй!", конкурс 

рисунков на асфальте. 

 День Бега Развлечение, конкурсы, соревнования, игры 

 День выставка рисунков ("Моя любимая воспитательница", 

 дошкольного "Мой любимый детский сад", и др.); 

 работника концерт для работников дошкольного учреждения 

Октябрь День пожилого Праздник к Дню пожилого человека, 

 человека изготовление открыток 

 Осень Выставка детского творчества. Праздник «Осень» 

Ноябрь День Праздник, выставка рисунков, поделок (национальный 

 народного единства костюм, природа России и др.) 

 День матери Праздник "Милой мамочке моей ..." выставки рисунков 

("Моя мама") 

Декабрь Новый год Новогодний утренник, выставка детско-родительского 

творчества "Елочка зеленая" 

Январь «Святки» Фольклорный праздник «Колядки» 

 Зимние Олимпийские Зимние соревнования 

 игры  
Февраль День Спортивный праздник с участием пап, 

 защитника Отечества музыкально-театрализованный досуг, выставка рисунков 

«Вот какие наши папы!» 

 Масленица Развлечение «Веселая Масленица!» 

Март Международный Утренник, посвященный Международному женскому 

 женскии день дню. 

 Весна развлечение «Весна-красна», рисование «Весна» 

Апрель Всемирный день Земли Праздник "Да здравствует вода!" 

 Международный день Выставка "Птицы мира", "Птицы России" развлечение 

 птиц "Птичьи голоса" 

Май День Победы Праздник День Победы 

 «До свидания, Праздник «До свидания детский сад!» 

 детский сад!»  
Июнь Международный день Беседа о правах детей в нашей стране 

 защиты детей развлечение, досуг. 

 День России Выставка детского творчества, рассказы о стране, флаге, 

гербе, развлечение «День России» 

Июль Лето Праздник «Лето», игры с водой, мыльными пузырями 

 День Семьи Развлечение, совместная выставка 

Август Медовый спас Спортивные развлечения, соревнования, игры, 

конкурсы. 

 «До свидания, лето!» Конкурсы, рисунки на асфальте, развлечение «До 

свидания, лето!» 
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3.7. Режим дня и распорядок 

 

       Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов. 

        Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

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

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

        Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну.   

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

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

        Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для  детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней подгруппах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера  

проводятся физкультминутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей  рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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Режим работы МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 

(холодное время года.) 

разновозрастная группа 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

07.00.- 08.30. 

 Завтрак 08.30.- 09.00. 

Самостоятельные игры 09.00.- 09.10. 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

09.10.-.10.00. 

Второй завтрак 10.00.-10.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10.-12.00. 

Обед 12.00.-12.30. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30.-15.00. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00.-15.30. 

Полдник 15.30.-16.00. 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.00.-16.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50.-18.50. 

Игры, уход домой До 19.00. 

 

Режим работы МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 

тёплое время  года (летний оздоровительный период) 

разновозрастная группа 
 

Режимные моменты          Время 

Утренний прием на улице, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика (на воздухе) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Первый завтрак. 8.20. – 9.00. 

Подготовка и выход детей на прогулку. Прогулка.  Игры.   

Самостоятельная деятельность.               

9.00. –12.00 

 Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

 Возвращение с прогулки.     Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду.               

12.00-12.10 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 12.10-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъём. Водные и воздушные процедуры. Гимнастика 

после сна. Одевание. 

15.30 –15.40 

 Самостоятельная  деятельность детей. Игры. 15.40- 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

15.50 – 16.10 

Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие 

с родителями,   уход детей  домой. 

16.10 – 19.00. 
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IV раздел. Краткая презентация Программы 

4.1.  Для детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Грузсчанский детский сад»  (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

 

4.2. Основные подходы к формированию программы. 

     Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

          защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 
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 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

                                                                                                                  

V. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 



 

82 
 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

http://government.ru/docs/18312/


 

83 
 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 

VI. Перечень литературных источников 

1. Детство. Комплексная программа дошкольного образования. ФГОС 

2. Планирование и организация образовательного процесса дошк. учрежд. по 

примерн. осн. общеобраз. прогр. «Детство» 

3. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

ФГОС 

4. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. ФГОС 

5. Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных практ. занятий: 

метод. пособие для педагог. ДОО. ФГОС 

6. Знакомство детей с народным декор. - прикладным искусством. Русская 

матрёшка: уч. - метод. пособие. ФГОС 

7. Безопасность. Учебно-методическое пособие по ОБЖ детей старшего 

дошкольного возраста. ФГОС 

8. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. ФГОС 

9. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. 

10. ОБЖ детей дошкольного возраста. Планирование работы, беседы, игры. 

ФГОС 

11. Пожарная безопасность в детском саду. 

12. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

13. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. 

ФГОС 

14. Добро пожаловать в экологию! Дидактич. матер. Для детей 4-5 лет. Сред. 

группа. Коллажи, мнемотабл., модели. 

15. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов 

для детей 5-6 лет. ФГОС 

16. Бодрящая гимнастика для дошкольников. ФГОС 

17. Недели здоровья в детском саду. Методическое пособие. 

18. Худож. - эстетич. развитие детей в подготовит. к школе гр. ДОУ. 

Перспектив. планир. конспекты. ФГОС 

19. Добро пожаловать в экологию + CD. Парциальная прогр. работы по 

формированию экологической культуры у детей дошк. возр. ФГОС 

20. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логич. блоками 

Дьёнеша и цвет. Палочками Кюизенера. ФГОС 

21. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образоват. 

прогр. «Детство». Содерж. планир. ФГОС 
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22. Проектирование основной образовательной прогр. дошк. образования на 

основе прогр. «Детство». ФГОС 

23. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способ. детей 

млад. дошк. возраста (с 3-4 лет). ФГОС 

24.  Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способ. детей 

сред. дошк. возраста (с 4-5 лет). ФГОС 

25. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способ. детей 

стар. дошк. возраста (с 5-6 лет). ФГОС 

26. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способ. детей 

подг.к  школе (с 6-7 лет). ФГОС 
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